
 



1. Общие положения 

1.1.  Положение о редакционном совете (далее Редакционный совет) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов - 

центра повышения квалификации «Кинельского Ресурсного центра» Самарской 

области (далее Положение) определяет статус, основные понятия, принципы 

организации деятельности Редакционного совета ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение утверждается руководителем ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 

2. Цели деятельности Редакционного совета: 

- обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 

ресурсов системы образования для широкой аудитории (педагоги, родители, 

учащиеся); 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах образовательной 

деятельности на территории Кинельского образовательного округа; 

- формирование положительного имиджа ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский 

Ресурсный центр» на территориальном, региональном и федеральном уровнях. 

3. Задачи деятельности Редакционного совета: 

- подготовка и тиражирование печатных и электронных изданий, методических 

рекомендаций, программ; 

- распространение информации о ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельском Ресурсном 

центре» Самарской области», новостей сферы образования, объявлений. 

4. Деятельность Редакционного совета: 

- получение, отбор и обработка текстов для публикаций, а также предпечатная 

подготовка материалов; 

- методическое и научное редактирование принятых к публикации текстов; 

- ведение архива опубликованных и готовящихся к публикации материалов; 

- верстка и корректура, печать; 

- подготовка материалов для организации круглых столов, конференций, встреч 

с общественностью, презентаций, конкурсов, разовых акций и иных мероприятий, 

направленных на повышение авторитета ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный 

центр» в профессиональном сообществе. 

5. Редакционный совет выполняет следующие функции: 

- контакт с читателями, авторами, а также другими издательствами; 

- взаимодействие с научно – методическим советом ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 

- осуществляет своевременную, качественную подготовку и сдачу в 

производство всего материала согласно графику; 

- осуществляет разработку проектов, очередных и перспективных планов 

развития центра. 

6. Информационные ресурсы 



- Информационные ресурсы формируются из общественно - значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров 

ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области; 

- информационные ресурсы являются открытыми и общедоступными. 

Информация излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

- Информация, размещаемая в печатном издании, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

- в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, 

специально охраняемую законом тайну; 

- содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике педагогической деятельности. 

7. Финансирование, материально – техническое обеспечение 

- Создание и обеспечение функционирования Редакционного совета 

производится за счет средств ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» 

Самарской области, либо за счет привлеченных средств. Средства финансирования 

направляются на: 

- затраты на предпечатную подготовку (литературное редактирование, создание 

и вывод оригинал-макета, корректуру и т.д.); 

- затраты на тиражирование и распространение материалов. 

8. Прекращение деятельности Редакционного совета 
Перепрофилирование, изменение деятельности Редакционного совета 

осуществляется по согласованию с руководителем ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области. 


