I. Общие положения
1.1. Редакционно-издательская служба является структурным подразделением
детского областного духовно-просветительского Центра «Благовест» и
создается с целью осуществления контроля за обеспечением качества
издательской продукции.
1.2. Состав редакционно-издательской службы формируется из числа наиболее
квалифицированных работников, и назначаются приказом директора ГОУДОД
"Белгородский областной Дворец детского творчества".
1.3. В своей работе редакционно-издательская служба руководствуется
Конституцией РФ, Гражданским
кодексом
РФ, Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах»; Законом
«О свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г №125-ФЗ
(ред. от 23.07.2008); постановлением правительства Белгородской области от 23
октября 2010г. №358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»;
постановлением Правительства Белгородской области от 23.10.2010 №345-пп
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное
воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013 годы;
постановлением Губернатора Белгородской области от 28.04.2009г. №36 «О
мероприятиях по реализации проекта духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности молодежи
Белгородской области «С верой в Отечество» на 2009-2012 годы.
1.4. На заседаниях данная служба рассматривает и утверждает план работы и
основные направления редакционно-издательской деятельности областного
духовно-просветительского Центра «Благовест».
1.5. Редакционно-издательская служба осуществляет свою деятельность по
плану.
1.6. Решения редакционно-издательской службы принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
1.7. Редакционно-издательская служба в своей работе взаимодействует с
другими структурными подразделениями духовно-просветительского Центра
«Благовест».
2. Основные цели, задачи, функции редакционно-издательской службы
Целью деятельности службы является повышение качества духовнопросветительской работы; формирование целостной системы духовнонравственного воспитания и просвещения детей, педагогов, родителей в рамках
долгосрочной программы «Духовно-нравственное воспитание населения
Белгородской области» на 2011-2013 годы;
Основные функции и задачи редакционно-издательской службы:
создание православной аудио-видеотеки Духовно-просветительского
центра;
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размещение постоянно-действующих рубрик духовно-нравственного,
гражданского и патриотического направления в печатных изданиях и
стендах ГОУ ДОД “Белгородский областной Дворец детского
творчества”;
распространение наиболее результативного
опыта педагогов
дополнительного образования по проблемам духовно-нравственного
воспитания и просвещения;
подготовка и выпуск методических сборников, рекомендаций и другой
издательской продукции
по вопросам духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания;
организация рецензирования представленных к изданию рукописей;
методическое руководство по рецензированию авторских работ и
подготовка заключений о целесообразности и условиях их издания в
рамках областного духовно-просветительского Центра «Благовест»;
максимальное привлечение педагогов, родителей в процесс духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитания.
3. Права и обязанности руководителя редакционно-издательской службы
3.1. Обязанности:
 иметь план работы и осуществлять текущее
планирование
редакционно-издательской деятельности;
 составлять
заключения
редакционно-издательской
службы
о
целесообразности издания от имени детского областного духовнопросветительского Центра "Благовест" 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 редакционно-издательской службы
на
педагогических советах Дворца.
3.2. Права:
 представлять редакционно-издательскую службу на совещаниях и
собраниях детского областного духовно-просветительского Центра
"Благовест" и ГОУДОД "Белгородский областной Дворец детского
творчества" и других учреждениях дополнительного образования города
и области;
 вносить предложения о включении рукописей в издательские
тематические планы редакционно-издательской службы и формировать
авторские коллективы;
 запрашивать у отделов и других структур детского областного духовнопросветительского Центра "Благовест",
ГОУДОД "Белгородский
областной Дворец детского творчества" и других учреждениях
дополнительного образования города и области необходимую для
работы информацию;
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 отклонять представленные к изданию рукописи при наличии двух
отрицательных рецензий на них;
 принимать участие во всех совещаниях по вопросам редакционноиздательской
деятельности
детского
областного
духовнопросветительского Центра "Благовест";
 вносить в администрацию ГОУДОД "Белгородский областной Дворец
детского творчества" предложения об изменениях в структуре, функциях
и составе редакционно-издательской службы, его размещении и условиях
работы, о мерах, направленных на улучшение качества изданий, о
поощрении авторов, рецензентов и членов редакционно-издательской
службы.
4. Материальная база редакционно-издательской службы
Данная служба содержится и финансируется за счет средств ГОУДОД
"Белгородский областной Дворец детского творчества". В
работе по
организации
редакционно-издательской
деятельности
используется
оборудование и технические средства ГОУДОД “Белгородский областной
Дворец детского творчества”.
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