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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы Студии печати и по

лиграфии при кафедре Дизайна (далее Студия) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее Универси
тет).

1.2. В своей деятельности Студия руководствуется следующими нормативны
ми документами: действующим законодательством Российской Федерации, стандар
тами по информации, библиотечному и издательскому делу, Уставом Университета 
и настоящим Положением.

1.3. Студия является подразделением структуры дополнительных услуг Уни
верситета.

1.4. Работу Студии организует руководитель подразделения, который назнача
ется и освобождается от занимаемой должности приказом ректора Университета в 
установленном порядке.

2. Основные задачи
2.1. Организация и проведение учебно-лабораторных и практических занятий 

для обучающихся и слушателей.
2.2. Организация допечатной подготовки и издание учебной, учебно

методической, научной и иной литературы в целях обеспечения образовательного 
процесса Университета печатными и электронными изданиями, популяризации ре
зультатов научно-исследовательских работ и других видов деятельности Универси
тета.

2.3. Оказание оперативных полиграфических платных услуг для обучающихся 
и слушателей Университета и иных физических и юридических лиц.

2.3.1. Оперативное выполнение черно-белой, полноцветной, широкоформат
ной печати, а также всего комплекса полиграфических услуг для работников Уни
верситета в рамках учебного процесса.

2.4. Предоставление заказчикам достоверной информации о:
- платных услугах и порядке их предоставления;
- стоимости предоставляемых платных услуг и порядке их оплаты.

3. Функции
3.1. В соответствии с задачами Студии выполняет следующие функции:
- организует практику и проведение учебно-лабораторных занятий для обуча

ющихся и слушателей;
- формирует в соответствии с установленным в Университете порядком годо

вые и перспективные тематические планы издания литературы на основе анализа 
обеспеченности учебного процесса необходимой литературой;

- выполняет допечатную подготовку запланированных рукописей: корректуру, 
редактирование, подготовку оригинал-макета;

- организует контроль за оформлением содержания издаваемой литературы, ее 
полиграфическим исполнением, соответствием издательским и полиграфическим 
ГОСТам;



- приобретает и присваивает уникальный номер книжного издания (ISBN);
- проводит методическую консультативную работу с факультетами, кафедра

ми, библиотекой и другими подразделениями Университета по вопросам выпуска 
литературы, организует совместно с ними контроль за эффективным использованием 
основного тиража (общего тиража после вычета обязательных экземпляров рассыл
ки);

- осуществляет черно-белую и полноцветную печать формата АЗ, А4, широко
форматную печать, допечатную подготовку, запись на электронные носители, по- 
слепечатную обработку, реализует сопутствующие канцелярские товары;

- участвует в организации повышения квалификации работников Студии Уни
верситета;

- организует книгообмен и книгораспространение, участвует в книжных яр
марках, выставках, организует рассылку обязательных экземпляров изданий;

- подготавливает в установленном порядке оперативные и статистические от
четы по издательско-полиграфической деятельности;

- занимается вопросами охраны труда и пожарной безопасности работников 
Студии.

3.2. Работу Студии планирует руководитель подразделения. План работы по 
основным видам деятельности утверждается проректором по творческой и научной 
деятельности Университета.

3.3. На основе утвержденного плана:
- составляется график прохождения рукописей;
- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки;
- планируется потребность в расходных материалах;
- составляются годовая и поквартальная сметы расходов, расчет затрат по сов

местным работам.

4. Права
4.1. Студия имеет следующие права:
- разрабатывать проекты документов и информационные материалы по изда

тельской и полиграфической деятельности для внутривузовского использования;
- заключать договоры с внутренними и внешними заказчиками на выполнение 

работ в соответствии с функциями Студии;
- направлять (при необходимости) авторские оригиналы на дополнительное 

рецензирование;
- отклонять представленные к изданию авторские оригиналы в случае их несо

ответствия требованиям действующих нормативных документов;
- отправлять на доработку некорректно сделанные макеты, предназначенные 

для печати;
- предлагать субподрядчиков для выполнения полиграфических заказов Уни

верситета (в случае невозможности выполнения заказов силами работников Студии);
- делать заявку в Университет на приобретение полиграфического, профессио

нального. и прочего оборудования, необходимого для работы Студии с целью расши
рения ассортимента услуг;

- расширять перечень услуг за счет приобретения нового полиграфического 
оборудования;



- формировать временные творческие коллективы (в том числе с привлечением 
сотрудников других организаций и учреждений) и подавать заявки на гранты отече
ственных и зарубежных фондов по программам, связанным с издательской и поли
графической деятельностью;

- подавать заявку руководству Университета на проведение ремонтных работ 
(производственного помещения, оборудования, мебели и др.);

- подавать заявку в Университет на приобретение необходимых для Студии 
расходных материалов, канцтоваров, мебели;

4.2. Руководитель Студии имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся редакционно

издательской и полиграфической деятельности Университета;
- вносить предложения руководству Университета о штатном расписании Сту

дии в соответствии с реальным объемом и характером выполняемых работ, приеме 
на работу, переводе и увольнении, поощрении сотрудников, наложении взысканий, 
размещении отдела, условиях труда и режиме работы;

- распределять и перераспределять обязанности между сотрудниками отдела;
- разрабатывать должностные инструкции сотрудников Студии;
- требовать от работников отдела выполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностными инструкциями;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.3. Студия вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятель

ности:
- совместную издательскую и полиграфическую деятельность с другими орга

низациями;
- внебюджетную деятельность, не противоречащую Уставу Университета.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за качественное и своевременное выполнение возложен
ных настоящим Положением на Студию задач и функций в соответствии с действу
ющим законодательством.

5.2. Руководитель Студии несет персональную ответственность за:
- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей;
- несоблюдение сроков составления и утверждения плана работ отдела;
- качество выпускаемой полиграфической продукции;
- расход полиграфических материалов;
- бережную эксплуатацию оборудования Университета;
- невыполнение плана работ отдела;
- невыполнение приказов ректора Университета;
- несоблюдение в отделе правил ведения делопроизводства, требований Устава 

Университета, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности.

5.3. Ответственность всех сотрудников Студии устанавливается соответству
ющими должностными инструкциями.



6. Взаимоотношения и связи

Внешние:
6.1. В своей деятельности Студия взаимодействует с:
- другими образовательными учреждениями по вопросам выпуска изданий 

Университета, совместных изданий, повышения квалификации сотрудников отдела, 
участия в книжных выставках, выставках полиграфического оборудования, форумах;

- субподрядчиками (типографиями) по вопросам печати и послепечатной обра
ботки тиражей Университета;

- Российской книжной палатой, библиотеками г. Новосибирска и иных городов 
и регионов Российской Федерации, осуществляя рассылку обязательных экземпля
ров изданий;

- физическими и юридическими лицами, поставляющими расходные материа
лы и полиграфическое оборудование;

- физическими и юридическими лицами, осуществляющими техническое об
служивание оборудования;

- физическими и юридическими лицами, оформляющими заказы на издатель
ские, полиграфические услуги и сопутствующие канцелярские товары.

Внутренние:
6.2. По вопросам издательской и полиграфической деятельности Студия со

трудничает со всеми подразделениями Университета;
- деканатами и кафедрами Университета по вопросам организации и проведе

ния учебного процесса;

В.Л. Синегубов
Положение разработано:
Руководитель Студии печати и полиграфии 
при кафедре Дизайна


