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 отбор лучших изданий техникума для представления на выставки, ярмарки, кон-

курсы; 

 выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию ре-

дакционно-издательской деятельности техникума; 

 анализ и обобщение результатов издательской деятельности техникума, подго-

товка проектов решений Совета техникума по данному вопросу. 

 

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РИСА 

 

3.1. Деятельность РИСа организуется его председателем. Председателем является 

директор техникума. Директор создает приказ о назначении своего заместителя  из числа 

членов РИСа. 

3.2. Состав РИСа утверждается Советом техникума по представлению председате-

ля РИСа. 

3.3. Состав РИСа формируется из числа наиболее квалифицированных преподава-

телей и авторитетных специалистов по профилирующим направлениям техникума. В со-

став РИСа включаются руководители отделов и подразделений техникума. 

3.4. РИС осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях, через членов 

РИСа по тематическим направлениям. 

3.5. На пленарных заседаниях РИС рассматривает и утверждает основные направ-

ления своей деятельности, план работы, а также обсуждает результаты редакционно-

издательской деятельности техникума. 

3.6. Пленарные заседания созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

3.7. Члены РИСа по тематическим направлениям выполняют следующие функции: 

 рассмотрение и анализ проектов перспективных и годовых тематических планов 

внутритехникумовских изданий, а также предложений по выпуску литературы через изда-

тельства; 

 организация рецензирования авторских рукописей и выработка рекомендаций по 

их изданию; 

 консультационная и методическая работа с авторами по издательским вопросам. 

 

4. ФУНКЦИИ И ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РИСА 

 

4.1.Функции: 

 обеспечить выполнение основных задач и работ по всем направлениям его дея-

тельности; 

 формировать состав РИСа; 

 утверждать заключения РИСа о целесообразности издания от имени (по лицензии 

на издательскую деятельность) техникума предлагаемых авторских рукописей, исходя из 

следующих вариантов: а) рекомендовать к изданию, б) доработать или переработать, в) 

отклонить;  

 принимать решения по спорным вопросам, касающимся издания предлагаемых 

рукописей;  

 отчитываться по работе РИСа перед научно-методическим советом техникума. 

4.2. Права: 

 представлять РИС в Совете техникума и Научно-методическом совете; 

 от имени РИСа вносить предложения о включении рукописей в издательские те-

матические планы и формировать авторские коллективы; 

 запрашивать у цикловых комиссий, структурных подразделений, научно-

методической службы необходимую для работы информацию; 
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 отклонять представленные к изданию рукописи при наличии двух отрицательных 

рецензий на них; 

 принимать участие во всех вузовских совещаниях по вопросам редакционно-

издательской деятельности техникума; 

 вносить в Совет техникума предложения об изменениях в структуре, функциях и 

составе РИСа, его размещении и условиях работы, о мерах, направленных на улучшение 

качества изданий, о поощрении авторов, рецензентов и членов РИСа. 
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