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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о редакционной коллегии автономной некоммерческой образова-

тельной организации «Центр повышения квалификации педагогов и дополни-

тельного образования «АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС»). 

1.2. Редколлегия создана с целью регламентации и регулирования издательской дея-

тельности организации. 

1.3. Редколлегия в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством в области образования, авторского права и книгоиздания, в том числе За-

коном РФ от 27.12.91 г. №2124-I «О средствах массовой информации», Законом 

РФ от 10.07.92 г. №3266-I «Об образовании», а также уставом и иными локаль-

ными нормативными актами «Центр ДПО «АНЭКС», в том числе настоящим 

Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Основными направлениями работы Редколлегии являются: 

2.1. Анализ содержания материалов, представляемых для публикации в журнале. 

2.2. Определение приоритетной тематики материалов, представляемых для публика-

ции на страницах журнала, исходя из задач, решаемых «Центр ДПО «АНЭКС» в 

области образования.  

2.3. Рассмотрение и утверждение тематического плана публикаций в журнале.  

2.4. Организация рецензирования представленных к публикации рукописей научных 

статей.  

2.5. Работа с авторами, направленная на повышение актуальности публикаций и их 

ценности для читателей. 

2.6. Определение основных направлений деятельности журнала.  

2.7. Решение наиболее принципиальных вопросов текущей деятельности СМИ. 

2.8. Подготовка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию из-

дания журнала. 

2.9. Анализ и обобщение результатов деятельности редколлегии, подготовка проек-

тов решений учебно-методического совета АНОО «АНЭКС» по данному во-

просу. 

2.10. Взаимодействие с читателями журнала. 

3. СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ 

3.1. Количественный и персональный состав Редколлегии формируется учебно-ме-

тодическим советом «Центр ДПО «АНЭКС» по представлению главного редак-

тора журнала, с учетом предложений председателя Редколлегии, и утверждается 

приказом директора «Центр ДПО «АНЭКС» в соответствии с распределением 

обязанностей. 

3.2. В состав Редколлегии включаются авторитетные специалисты в соответствующей 

области, которые могут представлять различные научные, образовательные и т.п. 

центры страны, а также иностранные научные, образовательные и т.п. центры. 
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3.3. В состав Редколлегии входят: председатель, ответственный секретарь и члены 

Редколлегии журнала. Ротация членов Редколлегии осуществляется в соответ-

ствии с предложением главного редактора журнала в порядке, определенном п. 

3.1. настоящего Положения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Редколлегия осуществляет свою деятельность в соответствии с тематическими 

планами подготовки и издания журнала.  

4.2. Редколлегия осуществляет свою деятельность на заседаниях. Заседания Редкол-

легии являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. 

Заседания Редколлегии проводятся один раз в квартал.  

4.3. Решения Редколлегии принимаются открытым голосованием, простым боль-

шинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя является решаю-

щим. Решение редколлегии оформляется протоколом за подписями председателя 

и ответственного секретаря Редколлегии.  

4.4. Деятельность Редколлегии организуется его председателем. 

4.5. Председатель Редколлегии: 

– готовит предложения по количественному и персональному составу Редкол-

легии при ее формировании, а также по персональному составу в случае ро-

тации членов Редколлегии; 

– распределяет обязанности и дает поручения членам Редколлегии; 

– обеспечивает выполнение основных задач и работ по всем направлениям де-

ятельности Редколлегии; 

– утверждает решения Редколлегии о целесообразности публикации статей и 

других материалов в журнале, исходя из следующих вариантов: 

а) рекомендовать к публикации; 

б) доработать или переработать; 

в) отклонить; 

– принимает решения по спорным вопросам, касающимся публикации статей 

и других материалов в журнале. 

4.6. Председатель Редколлегии имеет право:  

– представлять Редколлегию на заседании учебно-методического совета 

«Центр ДПО «АНЭКС». 

– от имени Редколлегии вносить предложения:  

– о включении рукописей статей в тематические планы издания журнала.  

– об отклонении представленных к публикации в журнале статей и других ма-

териалов при наличии отрицательных рецензий на них.  

– вносить в повестку дня заседаний учебно-методического совета «Центр ДПО 

«АНЭКС» предложения об изменениях в структуре, функциях и составе Ред-

коллегии, о мерах, направленных на улучшение качества издания журнала. 

– требовать от членов Редколлегии и ответственного секретаря Редколлегии 

исполнения возложенных на них обязанностей и поручений, касающихся де-

ятельности Редколлегии. 

4.7. Ответственный секретарь Редколлегии: 
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– разрабатывает тематический план подготовки и издания журнала и представ-

ляет его для утверждения на заседании Редколлегии. 

– по поручению председателя Редколлегии один раз в квартал созывает заседа-

ния Редколлегии; 

– формирует повестку дня заседания Редколлегии, согласовывает ее с членами 

Редколлегии и представляет на утверждение председателю Редколлегии; 

– оформляет и подписывает протокол заседания Редколлегии, представляет его 

на подпись председателю Редколлегии, рассылает подписанный протокол 

членам Редколлегии; 

– устанавливает и поддерживает связь с авторами подготовленных к публика-

ции материалов, информирует их о принятых Редколлегией решениях о пуб-

ликации этих материалов; 

– принимает и обобщает предложения и замечания по совершенствованию те-

матики журнала и его оформлению и представляет их председателю Редкол-

легии для рассмотрения на заседании Редколлегии; 

– выполняет поручения председателя Редколлегии по вопросам, входящим в 

его компетенцию. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Редколлегия имеет право: 

– получать в установленном порядке от редакции журнала сведения, необхо-

димые для работы редколлегии; 

– привлекать в установленном порядке экспертов в различных областях к уча-

стию в рецензировании статей и других материалов, представленных для 

публикации в журнале. 

5.2. Члены Редколлегии обязаны выполнять возложенные на них поручения по реа-

лизации основных направлений работы. 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

6.1. Редколлегия реорганизуется и прекращает свою деятельность на основании ре-

шения учебно-методического совета «Центр ДПО «АНЭКС» приказом дирек-

тора «Центр ДПО «АНЭКС». 




