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1 Общие положения
1.1 Редакция журнала «Вестник Башкирского государственного аграрного
университета» (далее - Редакция) осуществляет производство и выпуск
средства массовой информации - научного периодического журнала «Вестник
Башкирского государственного аграрного университета» (свидетельство о
регистрации средства массовой информации СМИ ПИ №ФС77-42320 от 13
октября 2010 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)).
1.2 Учредителем
и издателем
журнала
«Вестник
Башкирского
государственного аграрного университета» (далее - Журнал) является
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет»
(далее - Университет).
1.3 Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным
хозяйствующим субъектом. Редакция является структурным подразделением
Университета. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску
средства
массовой
информации
на
основе
профессиональной
самостоятельности.
1.4 Финансирование
деятельности
Редакции
осуществляется
Учредителем. Управление Редакцией осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом.
1.5 Редакция
осуществляет
свою
деятельность
на
основании
действующего законодательства Российской Федерации, Устава Университета,
Положения о научном журнале «Вестник Башкирского государственного
аграрного университета», иных локальных нормативных актов Университета и
настоящего Устава.
Адрес Редакции: 50-летия Октября ул., 34, Республика Башкортостан,
г. Уфа, 450001.
Местонахождение Редакции: 50-летия Октября ул., 34, Республика
Башкортостан, г. Уфа, 450001.
2 Цели, задачи и функции Редакции
2.1 Целями деятельности Редакции являются предоставление информации
и пропаганда знаний в аграрной сфере, способствующих повышению качества
подготовки кадров высшей квалификации, активизации научных исследований
в научно-образовательных учреждениях.
2.2 Основной задачей Редакции является периодический выпуск Журнала.
2.3 В соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем разделе,
Редакция осуществляет следующие функции:
- производство и выпуск Журнала;
- сбор информации, подготовка и редактирование материалов для
выпуска Журнала.
3 Права и обязанности Учредителя и Редакции
3.1 Учредитель имеет право:
осуществлять общее руководство и контроль деятельности Редакции;
утверждать Устав Редакции, изменения к нему;
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прекращать или приостанавливать деятельность Редакции в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от
своего имени, при этом объем информации или сообщения устанавливается
Учредителем по согласованию с главным редактором Редакции;
утверждать порядок и сроки выпуска Журнала;
утверждать состав Редакции;
предоставлять Редакции информацию, необходимую для выполнения
задач и функции, возложенных на Редакцию;
обеспечивать материально-техническое оснащение Редакции, ее
финансирование;
обладать
иными
правами
в соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
3.2 Учредитель обязан:
не вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом;
соблюдать положения настоящего Устава;
оказывать содействие в деятельности Редакции;
выполнять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
3.3 При реорганизации и/или переименовании Учредителя, изменении
структуры Редакции, вопросы сохранения права на наименование Редакции и
название Журнала решаются Учредителем с учетом мнения коллектива
Редакции.
3.4 Редакция имеет право:
осуществлять свою деятельность по выпуску Журнала с момента
регистрации Журнала как средства массовой информации;
планировать свою творческую деятельность в рамках утвержденной
тематики и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и
художественного оформления;
- привлекать научных работников, не входящих в состав Редакции, для
выполнения отдельных заданий;
- запрашивать информацию о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, общественных объединений в
целях осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обладать
иными
правами
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
3.5 Редакция обязана:
- обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и
профессиональный уровень публикуемых в Журнале материалов;
- обеспечивать
подготовку
качественных
информационных,
образовательных, культурно-просветительских материалов;
- соблюдать права и законные интересы третьих лиц, а также соблюдать
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права на используемые произведения, включая авторские и смежные права;
- обеспечивать своевременный и оперативный выпуск Журнала в сроки,
устанавливаемые Учредителем по согласованию с Главным редактором
Редакции;
- обеспечивать сохранность и бережное отношение к имуществу,
оборудованию и другим материальным ценностям, переданным Учредителем
Редакции;
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации,
предъявляемые к средствам массовой информации при осуществлении своей
деятельности;
- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
4 Коллектив Редакции
4.1 Коллектив Редакции составляют сотрудники редакционной коллегии
(далее - Редколлегия), которые на внештатной основе осуществляют
деятельность по редактированию (литературному, научному, техническому,
художественному), рецензированию, созданию, сбору и подготовке материалов
для средства массовой информации.
4.2 Полномочия Редколлегии определяются Законом РФ от 27.12.1991 г.
№2124-1 «О средствах массовой информации» и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, которые регламентируют права и
обязанности ее участников.
4.3 Состав Редколлегии утверждается приказом ректора Университета.
4.4 Редколлегия:
- принимает участие в разработке основных направлений творческой
деятельности Редакции;
- избирает на общем собрании Главного редактора.
4.5 Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Редколлегии. Решения принимаются
простым
большинством голосов присутствующих на собрании Редколлегии.
5 Управление деятельностью Редакции
5.1 Непосредственное руководство деятельностью Редакции осуществляет
главный редактор.
5.2 Главный редактор:
представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, иными
организациями, в суде в пределах его полномочий;
осуществляет руководство Журналом и контроль над своевременностью
выпуска Журнала, за качеством публикуемых материалов;
обеспечивает выполнение редакционных планов;
- организует работу Редакции и дает указания обязательные для
исполнения коллективом Редакции;
выполняет иные функции, которые могут быть на него возложены
Учредителем;
несет ответственность за соблюдение Редакцией
требований,
предъявляемых законодательством Российской Федерации к средствам
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массовой информации.
5.3 Выпуск Журнала допускается только после того, как главным
редактором дано разрешение на тиражирование.
6 Прекращение деятельности Редакции
6.1 Деятельность Редакции может быть прекращена по решению
Учредителя или суда.
6.2 Прекращение деятельности Редакции возможно путем ее ликвидации
или реорганизации.
6.3 Ликвидация
или реорганизация
Редакции
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7 Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
7.1 Устав Редакции принимается на заседании Ученого совета
Университета и утверждается ректором.
7.2 Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по
собственной инициативе и по предложению Редакции.
При этом изменения и дополнения Устава Редакции, затрагивающие права
коллектива работников, вносятся при условии их одобрения собранием
работников, а касающиеся статуса Редакции, взаимоотношений Редакции с
Учредителем и управления Редакцией - с согласия Учредителя.
8 Заключительные положения
8.1 Право на название Журнала принадлежит Учредителю.
8.2 В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала,
Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства
массовой информации с тем же названием.
8.3 На правоотношения,
неурегулированные
настоящим
Уставом,
распространяется действие законодательства Российской Федерации, Устава
Учредителя, локальных нормативных актов Учредителя
8.4 Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения
Учредителем.

