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ПОЛОЖЕНИЕ 

об издательской деятельности  

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Издательская деятельность – это комплекс организационно-

технических мероприятий, направленных на выпуск учебных, методических, 

справочных, рекламных, информационных, изобразительных и иных изданий в 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации» (далее - Институт). 

1.2. Издательская деятельность осуществляется информационно-

редакционным отделом, являющимся структурным подразделением Института. 

1.3. Издательская деятельность в Институте осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Тыва, нормативными актами Министерства образования и науки  

РФ, существующими международными стандартами и стандартами РФ в области 

издательского дела: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

  Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Республики 

Тыва; 

  Уставом Института; 

  Локальными нормативными актами Института; 

  ГОСТ 7.60 - 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения»; 

  ГОСТ 7.04 - 2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления»; 

  ГОСТ 7.9 - 95 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования»; 

  ГОСТ 7.1 - 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись.  Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

  ГОСТ Р 7.05 - 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 

  ГОСТ 2.105 - 95 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам»; 



   ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок.  Общие требования и 

правила составления». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия публикации 

учебных, методических и иных изданий от имени Института, то есть для всех 

случаев, когда в выпускных и выходных данных издания в качестве издающей 

или печатающей организации указывается Институт; 

1.5. Положение разработано с целью: 

  повышения качества учебных изданий; 

  эффективного использования учебного, методического, 

исследовательского потенциала Института; 

  обеспечения образовательного процесса в Институте учебной и 

методической литературой; 

  формирование положительного имиджа Института. 

1.6. Требования Положения обязательны при издании учебной, учебно-

методической литературы с грифом Института. 

1.7. Информационно-редакционный отдел вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность, оказывая платные услуги сторонним 

организациям и физическим лицам по всему циклу редакционно-издательских  и 

типографских услуг. 

1.8. Издательскую деятельность Института контролирует Учебно-

методический совет (далее – УМС), координирует - проректор по 

организационно-методическим мероприятиям и информационному 

сопровождению. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. На издание, включенное в план издательской деятельности Института, 

утвержденный ректором, или подготовленное в соответствии со служебным 

заданием, исключительное право принадлежит Институту в соответствии со 

статьей 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации. В его 

надзаголовочных данных в качестве организации, от имени которой выпускается 

издание, указан Институт. Наименование Института приводится в официально 

установленной форме - государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Тувинский 

институт развития образования и повышения квалификации». 

2.2. Утверждение рукописи к изданию от имени Института осуществляет 

УМС на основании правил предоставления учебно-методических рукописей  к 

печати (Приложение). 

2.3. Общий объем планируемой к изданию литературы, и ее тираж 

устанавливается УМС в рамках плана издательской деятельности Института с 

учетом государственного задания и оформляется протоколом УМС.  



2.4. Сформированный план  издательской деятельности Института 

подписывается проректором по организационно-методическим мероприятиям и 

информационному сопровождению и утверждается приказом ректора.  

2.5. Автор (составитель) сдает рукопись в структурное подразделение 

Института для обсуждения на кафедре (центре, отделе). Обсуждение и 

рекомендации оформляются развернутой выпиской из протокола заседания 

кафедры (центра, отдела). 

2.6. Структурное подразделение Института направляет рукопись на 

рассмотрение УМС до 15 числа каждого месяца.  

2.7. На заседании УМС принимается решение: 

- утвердить и направить рукопись к изданию в Информационно-

редакционный отдел; 

- направить рукопись на доработку. Направленный на доработку материал 

будет рассматриваться на следующем заседании УМС. 

После принятия членами УМС положительного решения рукопись 

отправляется в информационно-редакционный отдел в электронном виде для 

издания в количестве экземпляров, указанных в протоколе заседания УМС и 

размещению в электронном виде на официальном сайте Института. 

2.8. Информационно-редакционный отдел оставляет за собой право 

возвращать рукопись на доработку автору, уточнять информацию по 

публикуемому материалу, при этом срок издания увеличивается. 

2.9. Контроль за выполнением плана издательской деятельности и 

соблюдением сроков подачи рукописей осуществляется начальником 

Информационно-редакционного отдела. 

2.10. В течение года в особых случаях при достаточном обосновании 

издания могут исключаться из издательского плана или включаться в него. В 

этом случае на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения на имя проректора по организационно-методическим 

мероприятиям и информационному сопровождению вносятся изменения в 

издательский план. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ 

3.1. Рукопись, представленная к изданию от имени Института, должна 

соответствовать требованиям оформления рукописей (раздел 2 Приложения к 

Положению об издательской деятельности «Требования к авторскому 

(текстовому) оригиналу (рукописи)»). 

3.2. Рукопись рассматривается на заседании структурного подразделения 

Института. По итогам обсуждения принимается решение, которое оформляется 

развернутой выпиской из протокола заседания кафедры (центра, отдела). Далее 

рукопись с выпиской из протокола направляется для рассмотрения на УМС. 

3.3. Вместе с рукописью в Информационно-редакционный отдел секретарь 

УМС сдает сопроводительные документы: выписка из протокола заседания 

кафедры (центра, отдела), выписка из протокола заседания УМС. 



3.4. Рукописи без сопроводительного документа не рассматриваются на 

заседании УМС. 

4. РЕДАКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

4.1. Информационно-редакционный отдел выполняет полный 

редакционно-типографский цикл работ: редактирование, корректуру, 

изготовление оригинал-макета, выпуск издания на полиграфическом 

оборудовании. 

4.2. Редактирование рукописей, изданий и статей заключается в логико-

грамматической правке текста. Без редактирования, в авторской редакции, могут 

быть изданы научные статьи, тезисы, материалы докладов на конференциях и 

других организационно-методических мероприятиях Института. В этом случае в 

выходных сведениях должно быть указано, что издание публикуется в авторской 

редакции. 

4.3. Подготовленный для печати оригинал-макет должен быть вычитан 

автором (составителем) и завизирован им на титульном листе. 

4.4. Вычитанный и завизированный автором оригинал-макет визирует 

проректор по организационно-методическим мероприятиям и информационному 

сопровождению пометкой «В печать» или «К изданию». 

4.5. Оригинал-макеты изданий передаются для тиражирования в 

типографию Информационно-редакционного отдела.   

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖЕЙ ИЗДАНИЯ 

5.1.  Из полученного тиража издания автор(ы) или составитель(и) вправе 

оставить десять авторских экземпляра. 

5.2. Из полученного тиража сборников, авторы или составители, чей 

материал вошел в содержание сборника получают по одному экземпляру. 

5.3. В дополнение к тиражу издания, заявленному в плане издательской 

деятельности Института, Информационно-редакционный отдел выпускает два 

экземпляра каждого издания: один передается в библиотеку Института, один 

остается в Информационно-редакционном отделе. 

5.4. Оставшийся тираж подлежит распространению через библиотеку 

Института. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Источниками финансирования издательской деятельности являются: 

- средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; 

- средства Института, полученные от приносящей доход деятельности; 

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Институт, с согласия автора имеет право на распространение опыта, 

выпускаемого авторского материала. 



6.3. Институт вправе реализовывать, публикуемые материалы (сборники 

конференций, форумов, конкурсов, методические рекомендации, учебно-

методические пособия, практикумы, рабочие тетради, сборники научных трудов 

и.т.д) на основе платных образовательных услуг. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЦЕССА 

7.1. Авторские права на все виды издаваемой от имени Института 

продукции определяются в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ. 

7.2. Авторы несут ответственность: 

- за содержание публикуемого материала; 

- соответствие оформления рукописи и/или иных материалов 

установленным требованиям; 

- своевременное представление рукописи для прохождения процедур, 

предваряющих издание. 

7.3. Руководители структурных подразделений Института отвечают: 

- за содержание публикуемого материала; 

- обоснование необходимого тиража. 

7.4. Рецензент отвечает за объективную оценку содержания рукописи и 

степени соответствия ее установленным требованиям. 

7.5. Информационно-редакционный отдел отвечает: 

- за качество и своевременность редакционно-издательской подготовки 

материала и полиграфических работ; 

- полноту и правильность выходных данных; 

- соответствие выпускаемых изданий требованиям действующих 

нормативных документов по издательскому делу. 

   

 

Приложение 

 к Положению об  

издательской деятельности 

 

Правила предоставления учебно-методических рукописей к печати 

 

1. Основные виды, содержание и объем изданий, выпускаемых ГАОУ 

ДПО «ТИРОиПК» 

 Виды изданий по объему:  

1. Книга – издание объемом свыше 48 страниц.  

2. Брошюра – издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц.  

3. Листовка – издание объемом от 1 до 4 страниц.  

Виды изданий по характеру информации:  

1. Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 

изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и 

ступени обучения.  



1.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. Объем: не менее 6 

п. л. (при грифовании в Министерстве образования РФ) или не менее 4 п. л. (при 

грифовании в учебно-методических объединениях профильных учреждений).  

1.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания.  

Объем: не менее 6 п. л. (при грифовании в Министерстве просвещения РФ) 

или не менее 4 п. л. (при грифовании в учебно-методических объединениях 

профильных учреждений).  
Примечание. Из письма Минобразования РФ от 23 сентября 2002 года № 27-55- 570/12: учебник 

– это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается система базовых знаний, 

обязательных для усвоения обучающимися. Содержание учебника должно удовлетворять требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и полностью 

раскрывать примерную программу по конкретной дисциплине. Название учебника должно 

соответствовать названию дисциплины. Учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику 

и может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) примерной программы. В 

отличие от учебника, пособие может включать не только апробированные, общепризнанные знания и 

положения, но и разные мнения по той или иной проблеме. В случае, когда в учебный план вводится 

новая дисциплина или в учебную программу, вводятся новые темы, то первоначально организуется 

выпуск учебного пособия. Учебник, как правило, создается на базе апробированного пособия.  
1.3. Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее 

раздела, части или по методике воспитания. Отличительной особенностью 

такого пособия является комплексный характер подачи материала, т.е. оно 

содержит как теоретические сведения по учебной дисциплине (или ее разделу), 

так и материалы по методике ее самостоятельного изучения и практического 

освоения. Этот вид учебной литературы ориентирован преимущественно на 

изучение дисциплин, предполагающих большой объем самостоятельной работы 

учащихся, по которым количество лекционных и аудиторных часов в учебном 

плане значительно сокращено, а также на учащихся заочной и дистанционной 

форм обучения. Теоретический материал дисциплины дополняется 

информативной частью прикладного характера (например, учебно-методическое 

пособие может содержать помимо теоретического материала методические 

указания, рекомендации по написанию курсовых работ, список задач, заданий 

для самостоятельной работы, самопроверки и самоанализа, образцы их решения 

и т.п.).  

Объем: не менее 3 п. л.  

1.4. Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины. Издание заключает в себе 

сборник текстов, раскрывающих содержание учебника, в состав могут входить 

документы, литературные произведения и фрагменты из них. Важное место в 

хрестоматии занимает методическая часть, которая разъясняет особенности 

включенного текста и его связь с учебным материалом. Каждый текст, 



введенный в хрестоматию, должен сопровождаться библиографическим 

описанием издания, из которого он взят.  

Объем: не менее 5 п. л.  

1.5. Рабочая тетрадь – учебное издание, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета. Как правило, тетради одноразового использования и 

включают вопросы и задания следующих групп: 1) воспроизведение изученного 

материала; 2) развитие мыслительных операций и творческого мышления; 3) 

практическое применение полученных теоретических знаний. Преимуществом 

рабочей тетради является размещение в ней заданий разного уровня сложности 

для более эффективной организации индивидуализации образовательного 

процесса. Задания в тетради должны выполняться в виде рисунков, схем, таблиц, 

инструкций для проведения самостоятельных лабораторных занятий. При этом 

для работы обучающегося необходимо оставить достаточно свободного места. 

Кроме того, в тетради должны быть алгоритмы решения задач, а также графы 

для выполнения заданий учебника.  

Объем: не менее 2 п. л.  

1.6. Практикум – учебное издание, содержащее краткую теоретическую 

часть и методические указания: практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. Нацелен на формирование и 

закрепление умений, практических навыков, обучение способам и методам 

использования полученных знаний в конкретных условиях. При написании 

практикума особое внимание уделяют теоретической части изучаемой 

дисциплины, на ее основе в дальнейшем составляют содержание произведения. 

Большие темы целесообразно делить на части или параграфы; задания 

располагать по принципу «от простого к сложному». В каждой теме должно 

быть несколько однотипных задач, что способствует выработке требуемых 

навыков у учащихся.  

Объем: не менее 2 п. л.  

1.7. Методические рекомендации (методические указания) – учебное 

издание вспомогательного характера, представляющее собой особым образом 

структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. Комплекс 

предложений и указаний, способствующих внедрению наиболее эффективных 

методов и форм работы. Раскрывают одну или несколько частных методик, 

выработанных на основе положительного опыта, рекомендуют наиболее 

эффективные варианты и образцы действий применительно к определенному 

виду деятельности.  

Объем: не менее 4 п. л.  

2. Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также подготовленные к публикации 

научные и исторические документы, памятники культуры.  

2.1. Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) 

– научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 

конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты 



докладов и/или сообщений). Заблаговременное их издание необходимо для того, 

чтобы участники могли заранее познакомиться с содержанием выступлений и 

выбрать из них наиболее интересные для себя, что немаловажно, учитывая 

параллельную работу секций.  

Объем 1 тезиса: не более 1 страницы.  

2.2. Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический 

сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, 

решений.  

Объем: не менее 10 п. л.  

2.3. Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, обществ или учебных заведений.  

Объем: не менее 5 п. л.  

2. Требования к авторскому (текстовому) оригиналу (рукописи)  

Текст рукописи  

Рукопись должна быть представлена в электронном виде (набор делается в 

текстовом редакторе Microsoft Word 2003 (не позднее). Текст должен быть 

набран через один интервал 14 кеглем, шрифт Times New Roman с полями 

шириной 2,5 см (слева, справа, сверху) и 3,2 (снизу). Абзацные отступы должны 

быть одинаковыми по всему тексту – 0,7 см. Кавычки («»), скобки ([], ()), тире (–

) – в тексте, в цифровом сочетании (1–5, 1996–1998 и т.д.), маркеры и другие 

знаки должны быть сохранены аналогичными на протяжении всего 

предоставляемого материала.  

В начале статьи указать инициалы, фамилию автора (соавтора), далее – 

название статьи.  

Формулы, состоящие из одного символа (N, µ) или символа с одним 

регистром, набираются в программе набора (Word), а сложные формулы, 

состоящие из символов с несколькими, набираются в Microsoft Equation 3.0. Не 

допускается замена латинских и греческих букв сходными по начертанию 

русскими, а также знаки умножения (×) буквой x, суммы (Σ) заглавной буквой 

«сигма». Если необходимо использовать в формулах русские и латинские буквы, 

то их следует набирать в текстовом стиле клавиатуры. Размерность всех величин 

должна соответствовать Международной системе единиц измерений (СИ).  

Таблицы, схемы, диаграммы  

В рукописи необходимо делать ссылки на таблицы, рисунки и литературные 

источники, приведенные в материалах.  

Таблицы должны иметь нумерационные или тематические заголовки, 

сквозную нумерацию, не быть громоздкими, не дублировать текст и рисунки.  

Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не рисовать 

от руки, не разрывать. Слово «Таблица» расположить в правом верхнем углу. 

Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста. Ссылки на 

рисунки и таблицы в тексте обязательны. Если в статье один рисунок или одна 

таблица, они не нумеруются.  

Иллюстрации должны быть пронумерованы, выполнены качественно в 

виде, пригодном для полиграфического воспроизведения. В случае 



предоставления графического материала в электронном виде использовать 

форматы TIFF или JPEG.  

Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 

Draw).  

Графические иллюстрации должны также предоставляться в виде 

отдельных файлов в исходном графическом формате. Оригиналы 

отсканированных изображений должны быть высокого качества. Все рисунки 

должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи.  

Сноски и списки литературы  

Сноски (автоматические) следует использовать только концевые. Переносы 

необходимо применять автоматические (категорически запрещаются переносы 

по требованию).  

Список литературы должен содержать используемые или рекомендуемые 

источники в алфавитном порядке.  

Библиографическое описание регламентировано ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

Рукописи не принимаются к публикации и возвращаются авторам для 

доработки:  

Если материалы не отвечают перечисленным требованиям.  

Если заранее не проверено соответствие текста оглавлению.  

3. Сопроводительные документы  

Вместе с рукописью автор предоставляет на УМС Института следующие 

документы (в 1 экз.):  

1. Развернутую выписку из протокола заседания кафедры (центра, отдела), 

рекомендующей данный оригинал к изданию.  

2. Рецензию:  

2.1. Для научных (кроме монографии) и учебных изданий (кроме 

методических рекомендаций) – не менее двух рецензентов, в качестве которых 

могут выступать: соответствующая кафедра (центр, отдел) одного из ведущих по 

данному направлению, специальности вузов, или ведущий преподаватель 

родственной кафедры вуза, или крупный специалист данной отрасли знания.  
Примечание. В качестве рецензентов на учебную литературу не могут быть привлечены кафедры 

или специалисты организаций, в которых работает автор.  
2.3. Для методических рекомендаций требуется одна рецензия. 




