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1. оБщиЕ положЕния
1.1. РедакцияэлектроIIного периодического научного издания <Живые и

биокосные системы), именуемая в дальнейшем <РедакциlI журн€ша> осуществляgI
проиЗводство и выпуск средства массовой информации электронного
периодического научного изданшI <Хtивые и биокосные системы) (именуемого в
да.пьнойшем <Интернет-изданио>), <журнал>).

1.2. Учредителем и издателем электронного периодического научного издания
<Живые и биокосные системы)) является федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <IОжный федеральный
университет> (ИНН б 1 б30278 1 0).

1.3. Редакция журнtLтIа не является юридическим лицом, самостоятельным
хозяЙствующим субъектом. Редакция журцала осуществляет деятельность в рамках
выполнениJI уставных задач федерального государственного автономного
образовательного учрея(дения высшего образования <Юrкный федеральный
университет)), в дальнейшем именуемое <Учредитель)).

1.4. РедакциrI жypнil,Ia осуществляет деятельность цо производству и выпуску
Журнсша на основе профессионiшьной самостоятельности. Управление Редакцией
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом редакции, уставом и иными
документами Учредителя.

1.5. ФинансироваЕие деятельности Редакции осуществляется в соотвотствии с
настоящим Уставом редакции, уставом и иными документами Учредителя.

1.6. Местонахождение Редакции: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, l05l42.

1.7 Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые
и социitльные основы деятельности Редакции журнаJIа и является уставом Редакции в
СМысле статьи 20 Закона РоссиЙскоЙ Федерации (О средствах массовоЙ
информации>.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
2. 1. Учредитель вправе:

утверждать Устав редакции;
принимать изменен}uI и дополнениlI к Уставу редакции;
определять язык, тематику и специ€tлизацию, периодичность территорию и

форму периодического распространения журнrша;
осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции журн€UIа

положенIбIм закоцодательства, настоящего Устава редакции, устава и иных
документов Учредителя ;

соответствием тематике и специtLлизации, языка, периодичности и объема
журнала;

назначать на должность и оовобождать от должности главного редактора в
установленном настоящим Уставом редакции порядке по согласованию с Редакцией
журн€Lла, на основании решениJI, цринятого на общем собрании коллектива Редакции
журнала.

обязать редакцию поместить бесплатно и в ук€ванный срок сообщения или
материtlJIы от его имени (заявление Учредителя), максимrlJIьный объем заявлениlI
Учредителя составляет 100 знаков.

2.2. У чредитель обязан :
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соблюдать положения настоящего Устава редакции;
не вмешиваться в профессионtLльную д9ятельность редакции журнала, за

искJIючением случаев, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом
редакции;

окtlзывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, рекпаме
Интернет-издания, в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе с

участием читателей, в порядке, определённом Учредителем.
2.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с

согласиlI Редакции журнала.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
3.1. Редакция журнала вправе самоотоятельно:
планировать свою творческую деятельность в рамках утвержденной

Учредителем тематики;

формировать состав Редакции;
определять специЕLлизации и направленности каждого номера журнЕUIа;

осуществлять в установленном Учредителем порядке договорные отношениlI
а авторами, рецензентами, рекJIамодателями;

привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате
Редакции журналq для выполнения отдельных заданий;

самостоятельно подписывать номер журнЕLла в набор, в печать и на выпуск в
свет;

в установленном порядке осуществлять переписку с читателями журнаJIа,
авторами, рецензентами, учитывать их интересы и предложенLUI,

самостоятельно, используя программные средства Интернет-изданиjI,
выrryскать в свет, а именно публиковать, р€врешать к гryбликации, а также

редактировать и удЕtлять материапы.
3.2. Редакция журнала обязана:
осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим

Уставом и требованиями действующего законодательства РФ ;

обеспечивать высокий содержательный, художественный и научный уровень
публикаций;

осуществлять оформление материtlJIов для публикации в соответствии с
программно-техническими возможностями веб-сервера и интернет-сайта Интернет-
изданиJI;

обеспечить соблюдение утверждённых Учредителем планов и графиков
гryбликации матери€Lлов ;

публиковать зЕuIвления Учредителя полностью и в указанные им сроки.

4. ИМУIЦЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ

4.1. Имущество, используемое Редакцией журнЕuIа, является составной частью
имущества Учредителя. Решение о наделении Редакции журнала тем иЛи инЫМ
имуществом rrринимается органами управления Учредителя в соответствии с их
компетенцией.



4

4.2. Щенежные средства, необходимые для производства и выrтуска журншIа,
выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов по
предложению главного рOдактора журнала.

4.3. Порядок производства, размещ9ния и распространения рекJIамы в
журнrLпе определяется документами Учредителя. Объем рекламы в отдельном номере
журнiша определяется органами уrrравлениll Учредителя в соответствии с их
компетенцией.

4.4. Прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции, поступает для
финансированиjI деятельности Редакции в соотвотствии со сметой и планоМ

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном поряДке.

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА
5.1. Управление Редакцией журнtша осуществляют органы управлениrI

Учредителя и главный редактор, в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Уставом редакции, Уставом и иными документами Учредителя.

5.2. Органы управлениlI Учредителя, в пределах своей компетенции,

установленной в уставе и иных документах Учредителя, решают следующие воIIросы

деятельности Редакции:
определяют основные направления деятельЕости Редакции;
принимают решения о р€lзмещении рекJIамы в журнfLле;

утверждают и освобождают от должности главного редактора с учетом
мнен[ш коллектива редакции, закJIючают с ним договор, в котором опредеJUIются
права, обязанности и ответственность главного редактора;

утверждают ежегодные отчеты главного редактора о деятельности Редакции и
об использовании средств и имущества, выделенного Редакции;

выделяют необходимые финансовые и материitльные средства на
производство и выпуск журналq утверждают смету Редакции;

осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя.
5.3. Текущей деятельностью Редакции журнапа руководит главныЙ редаКгор.

Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, а также уставом и иными документами Учредителя И

настоящим Уставом редакции.
5.4. Главный редактор, в пределах своей компетенции
осуществляет управление Редакцией журнала и самостоятельно решаеТ Все

вопросы деятельности Редакции журнiUIа, за искJIючением отнесенных настоящим
Уставом редакции к компетенции органов управления Учредителя.

5.5. Главный редактор:
представляет интересы Редакции журнала в oTнomeниrlx с УчредителеМ,

издателем, распространителем, гражданами, их объединениями, организациrIми и В

суде (в отношениях с третьими лицами главный редактор выступает по

довереннооти);
организует работу Редакции журн€шq утверждает штаты, издает прикilЗы и

даот указания, обязательные для исполнениJI работниками Редакции журнtlJIа;
на основании доверенности заключает договоры о творческих и иных видах

сотрудничества;

распределяет обязанности между своими заместителями и работниками
Редакции журнirла, утверждаот должностные инструкции работников Редакции
журнала;



5

оlrределяет функции отделов Редакции журнша;
принимает решение об образовании редакционной коллегии и о ее роспуске,

формирует состав редколлегии;
решает иные вопросы, отнес9нные к его компетенции настоящим Уставом

редакции, а также уставом или иными документами Учредителя.
5.6. Главный редактор пользуется правами и исrrолняет обязанности в

соответствии с законодательством Российской Федерациио локiLпьными актами
Учредителя.

5.7. Главный редактор вправе сформировать редакционЕую коллегию
(редакционный совет) журнiша, утвердив положение о ном на собрании Редакции
журнала. Решения коллегии Федакционного совета) носят рекомендательный
характер.

5.8. Состав членов редакционной коллегии формируется решением главного

редактора. Главный редактор входит в состав редакционной коллегии по должности.
Редакционная коллегиJI созывается главным редактором по мере необходимости для
обсуждения вопросов, связанных с производством и выtryском журнаJIа. На
заседаниях редакционной коллегии председатольствует главный редактор.

5.9. Повестка дня определяется главным редактором. Члены редакционной
коллегии вправе требовать вкIIючен}ш в повестку дшI дополнительных вопросов.
,Щанное требование может поступить как до, так и на заседании редакционной
коллегии.

5.10. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов редакционной коллегии, включ€ш главного

редактора. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов и утверждаются главным редактором. Главный редактор не обязан
мотивировать отказ в утверждении решениlI редакционной коллегии. Редакционная
коллегиlI не вправе принимать решениrI по воцросам, отнесенным в настоящем Уставе
к ведению органов управления Учредителя.

6. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛИСТОВ
6.1. Коллектив журнtlJIистов составляют штатные сотрудники Редакции

журнала, которые осуществляют редактирование (литературное, художественное,
техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материiLлов (текстовых и
иллюстрированных) для журн€Lпа.

6.2. В компетенцию коллектива журнtlJIистов входит:
принятие устава редакции, который подлежит утверждению Учредителем;

участие в разработке и подготовке редакционных планов, участие в
мероприrIтиях Редакции журнала ;

внесение руководству Редакции журнала предложений по улучшению
качества журнЕчIа и ускорению редакционно_издательского процесса;

рассмотрение вопросов организации творческого процесса в редакции
журнаJIа.

6.3. Коллектив журнЕtлистов осуществляет свои права на общем собрании
коллектива журналистов. Собрание коллектива журн€lJIистов правомочно, если на нем
lrрисутствуют не менее двух третей членов коллектива журцiulиатов. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании tuIeHoB

коллектива журнitлистов.
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6.4. Общее собрание коллектива журнЕuIистов избирает из своего состава
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет
протокол собрания. Протокол ведется на каждом собрании коллектива журнtulистов.
В протокол заносятся все решениJI собрания коллектива журнаJIистов. Протокол
подписывается председательствующим и секретарем.

6.5. Общее собрание коллоктива журнtlJIистов не вправе принимать решениrI
tIо вопросам, не относящимся к его компетенции, согласно настоящему Уставу
редакции.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА

'l.L flеятельность журн€Lпа может быть прекращена или приостановлена
только по решению Учредителя либо судом в порядке цражданского
судопроизводства по иску регистрирующего органа Российской Федерации.

7.2. Учредитель вправе прекратитъ или приостановить деятельность журнilIа в
случае, если:

редакциlI журнала нарушила требования законодательства о средствах
массовой информации или положениlI настоящего Устава редакции;

издаЕие журнапа является убыточным;
производство и выпуск журнiLла признано Учредителем нецелесообразными

по иным основаниям;
. рошоние о прекращении или приостановлении деятельности журнаJIа

принимается Учредителем rrосле согласованиlI с Редакцией журнала.

8. прАвА нА нАзвАниЕ
8.1. Право на название журнаJIа принадлежит Учредителю. Логотип журнапа

может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

9. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
УЧРЕДИТЕЛЕИ

9.1. В случае смены Учредителя журнал продолжает свою деятельность после
перерегистрации в установленном законом порядке.

9.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в поЛноМ
объеме lrереходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя деятельность
РеДакции прекращается.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ
10.1.Устав Редакции принимается на общем собрании коллекТиВа

журн€tпистов - штатных сотрудников Редакции большинством голосов при наJIичии
не менее двух третей его состава и утверждается Учредителем.

10.2. ИзмененIбI и дополнениrI в Устав Редакции вносятся УчредитеЛеМ ПО

собственной инициативе и по предложению Редакции и принимаются в соотВетСТВИи
с п. 10.1 настоящего Устава редакции.
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