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· 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность издательско
полиграфического центра (далее - Центр), определяет его задачи, функции,
права, ответственность, взаимоотношения.
1.2. Центр является структурным подразделением областного
учреждения
государственного
автономного
образовательного
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования» (далее - БелИРО) и непосредственно подчиняется
проректору по инновационной деятельности.
1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО,
на основании решения Ученого совета БелИРО.
1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет
заведующий Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО.
1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы
БелИРО на календарный год, утверждённых Учёным советом БелИРО,
конкретных поручений ректора БелИРО.
1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановле�иями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области, приказами департамента образования Белгородской
области и локальными актами БелИРО.
2.Задачи
2.1. Основной задачей Центра является производство изданий,
включая печатные издания и электронные версии таких изданий.
2.2. Центр осуществляет выпуск следующих изданий:
2.3. По целевому назначению - официальные, учебно-методические,·
научные, производственно-практические, справочные, информационные,
рекламные и др.
2.4. По
периодичности
периодические,
непериодические,
сериальные, продолжающиеся и др.
2.5. Центр осуществляет выпуск полиграфической продукции
в соответствии с утвержденным в установленном порядке прейскурантом
на услуги и виды продукции Центра.
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3. Функции
В соответствии с возложенными на него задачами Центра выполняет
следующие функции:
3.1. Определяет технологию редакционно-издательского процесса.
3 .2. Осуществляет выпуск изданий, выполняя необходимые операции
редакционно-издательского цикла (верстку и дизайн, тиражирование,
переплетные работы и т.д.).
3 .3. Совместно с редакционно-издательским советом БелИРО
организует контроль качества изданий (полиграфического исполнения,
соответствия действующим ГОСТам СИБИД, требованиям технических
регламентов).
3 .4. . Организует • повышение квалификации персонала, осваивает
новые современные технику и технологию.
3.5. Проводит
методическую
и
консультационную
рабmу
с профессорско-преподавательским составом и сторонними заказчиками
по вопросам подготовки и выпуска изданий.
3 .6. Проводит анализ издательской деятельности БелИРО.
3.7. Ведет учет результатов своей деятельности, готовит оперативные
и статистические отчеты по издательской деятельности.
3.8. Взаимодействует с другими организациями и учреждениями
по вопросам издательской деятельности (Российская книжная палата и др.).
4. Права
4.1.
Права
сотрудников
определяются
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными
инструкциями.
4.2. Сотрудники Центра вправе:
- осуществлять виды деятельности, определенные настоящим
Положением;
- по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов
для реализации проектов, программ и др.
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения
возложенных функций в пределах своих должностных обязанностей;
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств
БелИРО;
- избирать и быть избранными в органы управления БелИРО;
- имеют другие права, определенные законодательством Российской .
Федерации и Уставом БелИРО.
5. Ответственность
Сотрудники Центра несут ответственность в случае:
� .1 Ненадлежащего
исполнения
или
неисполнения
своих
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым
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законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, а также
правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями.
5 .2 Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5 .3 Причинения материального ущерба в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.

6. Функциональные связи

В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует
6.1
с департаментом образования Белгородской области, муниципальными
органами управления образованием, образовательными и иными
организациями, структурными подразделениями БелИРО.
7. Заключительные положения
7 .1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора
на основании решения Ученого совета БелИРО.
7 .2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
по решению Ученого совета БелИРО и утверждаются соответствующим
приказом ректора.
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об издательско-полиграфическом центре
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Внести следующие изменения в Положение об издаТСЛl>СКО
полиграфическом центре областного государственного ШПОНОМ I IОГО
обрюования
профессионального
учреждения
дополнительного
«Белгородский институт развития образования».
1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
областного
подразделением
структурным
является
Центр
учрежде11ия
образовательного
автономного
государственного
дополнительного профессионального образования «Белгородский 111-1ститу1
развития образования» (далее - БелИРО) и непосредственно подчиняется
проректору по научной и инновационной деятельности.
2. Исключить из раздела «Общие положения» следующий пункт:
1.2.1. Центр
входит
в
состав
Ресурсного
комплекса
медиакоммуникаций и издательской деятельности.
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