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ПОЛОЖЕНИЕ

о приносящей доход деятельности по оказанию услуг и выполнению работ
на коммерческой основе редакционно-издательским отделом (РИО)

ФГБОУ ВПО «Алтайского государственного университета»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Платная деятельность по оказанию услуг и выполнению работ на ком-
мерческой основе редакционно-издательским отделом осуществляется с це-
лью изыскания дополнительных средств для улучшения материально-техни-
ческой базы университета, обеспечения учебного процесса учебной и науч-
но-методической литературой, методическими материалами, журнально-бла-
ночной документацией, для удовлетворения нужд подразделений вуза в изда-
тельско-полиграфической  продукции.  Данный  вид  деятельности  осуще-
ствляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О высшем  и  послеву-
зовском профессиональном образовании», Законом РФ «О печати», Уставом
университета.

II.  ПРАВОВОЙ  СТАТУС  РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО  ОТДЕЛА
УНИВЕРСИТЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Редакционно-издательский отдел является структурным подразделени-
ем университета и осуществляет платную деятельность по оказанию услуг и
выполнению работ на платной основе в пределах полномочий, предоставлен-
ных вузом.

Деятельность отдела находится в непосредственном подчинении прорек-
тора по научной работе. Оперативное руководство осуществляет начальник
РИО.

3. Обязанности редакционно-издательского отдела по выполнению плат-
ной деятельности:

3.1.  Осуществляет  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
Уставом, другими локальными нормативными актами университета.

4. Права редакционно-издательского отдела университета:
4.1. Организует заключение вузом договоров с юридическими  и физиче-

скими лицами на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с направ-
лениями своей деятельности (при необходимости).

4.2. Использует имущество и инфраструктуру вуза в целях своей деятель-
ности на условиях, согласованных с руководством университета.
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4.3. Использует права и льготы, предоставляемые законодательством Рос-
сии высшим учебным заведениям.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К основным направлениям платной деятельности по оказанию услуг и вы-
полнению работ на платной основе редакционно-издательским отделом отно-
сится редакционно-издательская и полиграфическая деятельность.

5. Редакционные услуги включают в себя следующие элементы (этапы):
5.1. Компьютерный набор текста.
5.2. Редактирование и корректура текста рукописи и нетекстовых элемен-

тов.
5.3. Компьютерная верстка текста.
5.4 Контрольная распечатка текста.
5.5. Графические работы: сканирование и обработка изображений, рету-

ширование, художественная обработка рисунка или фото.
6.  Издательские  работы  и  услуги:  выпуск  тиража  (книги,  брошюры,

бланки, буклеты, открытки, визитки, рекламные листки, листовки, плакаты и
т.п.), включающие в себя следующие элементы (этапы):

6.1. Печатный процесс.
6.2. Ксерокопирование, ризографирование.
6.3. Вспомогательные процессы: фальцовка, подборка, сшивка, термоклее-

вой переплет, переплет в пружину, обрезка в формат, резка бумаги и т.п.
7.  Посреднические  (организационные)  услуги,  связанные  с  основными

направлениями деятельности:  размещение отдельных работ (их элементов,
этапов) на полиграфических предприятиях и в организациях, рекламная дея-
тельность и маркетинг.

Платная  деятельность  редакционно-издательского  отдела  предполагает
выполнение по  договорам и заявкам заказчиков как полного цикла работ (от
рукописи до тиража), так и их элементов (этапов) в качестве самостоятельной
услуги.

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

8. Непосредственно организует работу в области платной деятельности по
оказанию услуг и выполнению работ на договорной основе РИО начальник
отдела, в подчинении которого находятся специалисты РИО.

9. В выполнении работ платной деятельности по оказанию услуг и выпол-
нению работ на договорной основе участвуют штатные работники редакци-
онно-издательского отдела и привлеченные специалисты.

10. Трудовые отношения с работниками устанавливаются путем оформле-
ния трудовых договоров.

V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

11. Формирование дохода.
11.1. Источники получения дохода:
11.1.1. Поступление средств по договорам с заказчиками.
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11.1.2. Оплата услуг по заказам (заявкам) частных лиц.
11.1.3. Оплата дополнительных (согласованных с РИО) работ, выполнен-

ных по заказам для подразделений и служб университета за счет внебюджет-
ных средств.

12.1.4. Реализация собственной продукции.
13. При расчетах с заказчиками и реализации собственной продукции РИО

разрабатывает  договорные цены. Базой для  установления договорной цены
является система расценок, скоординированная со среднегородскими, размер
которых утверждается ректором университета.

14. При оплате договоров и заказов безналичные денежные средства пере-
числяются заказчиками на лицевой счет университета с последующим пере-
водом на субсчет РИО.

15. Денежные средства, полученные за оказанные услуги, расходуются  в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными ректором уни-
верситета.

16. Финансовые службы университета ведут обособленный учет доходов и
расходов РИО.

VI.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ПЛАТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

17. Любые изменения условий платной деятельности по оказанию услуг и
выполнению работ на договорной основе РИО (направлений деятельности,
размера и номенклатуры, получаемых от вуза прав и услуг) вводятся в дей-
ствие приказом ректора университета.

18. Прекращение платной деятельности по оказанию услуг и выполнению
работ на договорной основе РИО производится приказом ректора по пред-
ставлению проректора по научной работе.
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