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Общие положения

1.1. Центр информационно -технического обеспечения (далее ЦИТО) 

входит в структурное подразделение административно-хозяйственного 

отдела техникума.

1.2. ЦИТО возглавляет инженер -  системный программист и 

непосредственно подчиняется заместителю директора по административно- 

хозяйственной работе.

1.3. В своей деятельности ЦИТО руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации от 30.12.01г.№ 197- ФЗ.

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 9.12.2012 N 

273-ФЗ

• Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) от 13.01.03г.

• Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

17.02.2014г. №113).

• Федеральной целевой программой "Электронная Россия (2002- 

2010 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2002 г.

• Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к организации работы на копировально- 

множительной технике. СанПиН 2.2.2.1332-03».
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• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»

• Средствами вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

Правилами установки программного обеспечения и сетевых технологий.

• Настоящим положением.

• Нормативно-правовыми актами, распоряжениями, приказами 

директора техникума.

1. Задачи

Задачами центра информационно -технического обеспечения являются:

• Формирование единого информационно-образовательного 

пространства.

• Формирование компонентов технической инфраструктуры 

информационно-образовательной среды, и организация своевременного и 

профессионального проведения регламентных и ремонтных работ.

• Обеспечение информационной безопасности деятельности 

техникума и элементов информационно-технологической инфраструктуры.

2. Функции

Центр информационно - технического обеспечения выполняет 

следующие функции:

1. Определения политики информатизации образовательного 

учреждения.

2. Формирование единого информационного пространства.

2.1. Системного обеспечения:
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• Организация правильной технической эксплуатации и

бесперебойной работы компьютерной техники.

• Проведение диагностики выходящей из строя техники.

• Организация технического обслуживания электронной

техники, обеспечение работоспособного состояния, рациональное

использование ее, проведение профилактического и текущего ремонта.

• Материально- техническое обеспечение оргтехникой и

расходных материалов.

• Обеспечение бесперебойного выхода в Internet и корректного 

доступа к его ресурсам.

• Блокировка показа рекламы, сайтов с непристойным 

содержанием, порнографией, сайтов с признаками экстремизма и проведение 

анализа содержимого страниц на присутствие запрещенных слов.

• Установка и обслуживание программного обеспечения служб 

техникума и учебного процесса.

• Регулярная антивирусная проверка.

• Организация заправки картриджей.

• Администрирование локальной компьютерной сети.

• Обеспечение техники безопасности, производственной санитарии 

и сохранности компьютерной техники.

• Организация учета всех видов технического оборудования, а 

также отработавшего амортизационный срок, подготовка документов на их 

списание.

• Осуществление контроля исправности и сохранности 

технических средств структурными подразделениями техникума.
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Техническая поддержка во внеурочной деятельности техникума.

2.2. Программного обеспечения:

• Выработка технических требований к программному 

обеспечению, используемому в техникуме.

• Своевременная организация приобретения лицензионного 

программного обеспечения необходимого для организации работы служб 

техникума и учебного процесса.

• Своевременная установка программного обеспечения, 

необходимого для организации работы служб техникума и учебного 

процесса.

• Своевременная переустановка программного обеспечения в 

случае возникновения сбоя в работе системы.

• Разработка сетевой политики, обеспечивающей безопасный 

режим работы всех подразделений техникума.

• Внедрение и сопровождение задач по автоматизации 

управленческой и учебной деятельности техникума.

• Развитие средств защиты информации и системы обеспечения 

безопасности электронного документооборота.

2.3. Интеллектуального обеспечения:

• Оказание помощи в создании электронных учебников и 

методических пособий.

• Оказание помощи в оформлении сложных документов.

• Участие в разработке, реализации и сопровождении проектов.
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• Участие в создании и внедрении автоматизированной 

информационно- управляющей системы техникума.

3. Права

Руководитель ЦИТО имеет право:

• Обжаловать противоправные или необоснованные требования, 

противоречащие законодательству РФ.

• Ходатайствовать об административных мерах наказания 

нарушителей санитарно-гигиенического режима, техники безопасности и 

правил внутреннего распорядка техникума, пожарной безопасности.

• Повышать свою квалификацию.

• Вносить руководству техникума предложения по 

совершенствованию работы центра информационно- технического 

обеспечения.

4. Ответственность

Руководитель ЦИТО несет ответственность за:

4.1. Организацию работы центра информационно технического 

обеспечения.

4.2. Составление плана работы на год и отчета работы центра за 

первое полугодие, за год.

4.3. Осуществление контроля работы технических специалистов.

4.4. Организацию материально-технического обеспечения 

компьютерной техники и оргтехники.

4.5. Организацию технического обеспечения учебного процесса 

(работа локальной сети, установка программного обеспечения).

6



4.6. Осуществление контроля по эксплуатации компьютерной 

техники в учебном процессе.

4.7. Организацию модернизации старой вычислительной техники.

4.8. Осуществление организации сотрудничества с провайдерами 

города по установке и эксплуатации сети Интернет в техникуме.

4.9. Осуществление приобретения лицензионного программного 

обеспечения и определения возможности использования готовых 

программных средств для работы структурных подразделений техникума и 

учебного процесса.

4.10. Организацию обеспечения компьютерной поддержки 

деятельности администрации и учебного процесса.

4.11. Осуществление сопровождения внедрённых программ и 

программных средств.

4.12. Разработку инструкций по работе с программами и оформление 

необходимой документации.

4.13. Утрату (порчу) компьютерной и оргтехники, установку не 

лицензионного программного продукта, персонально привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации.

4.14. Соблюдение сотрудниками центра правил внутреннего 

распорядка, санитарно - гигиенических правил, пожарной и технической 

безопасности.

4.15. Совершенствование законодательной и нормативной правовой 

базы в целях повышения эффективности использования информационных 

технологий в деятельности техникума

4.16. Обеспечение безопасности электронного документооборота.
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4.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

техникума, законных распоряжений директора техникума, должностных 

обязанностей, установленных должностной-инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, руководитель ЦИТО несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

4.18. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

студента, заведующий ЦИТО может быть освобождён от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок 

не является мерой дисциплинарной ответственности.

4.19. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно - гигиенических правил руководитель ЦИТО привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством.

4.20. За причинение ущерба в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей заведующий ЦИТО несёт материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством.

5. Взаимоотношения

Центр информационно -технического обеспечения взаимодействует:

6.1. С учебно- производственным отделом:

Предоставляет:
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1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

и учебно-производственного отдела.

2. Сопровождение учебного процесса аудио, видео, 

компьютерной и мультимедийной техникой.

3. Набор информации по статистическим отчетам и 

отправления отчетов на сайт, поиск необходимой информации в 

Интернете.

4. Техническое сопровождение набора и распечатки дипломов 

и приложений к диплому.

5. Информационная подготовка к педсовету (презентации, 

диаграммы и графики)

6. Техническое сопровождение компьютерного тестирования 

в учебном процессе.

Получает:

1. Перечень учебных дисциплин в кабинетах и список 

преподавателей по дисциплинам, заявки на разработку и устранения 

неполадок в работе программного продукта.

2. Заявки преподавателей на техническое сопровождение.

3. Поручения и инструктивные документы.

4. Сводные ведомости с оценкой и списки выпускников.

5. Сводные ведомости оценок, посещений и т.д.

6. Информационное содержание деятельности техникума 

(презентации и т.д.)

7. Материалы для компьютерного тестирования по 

конкретной учебной дисциплины, экзаменационные билеты, вопросы к 

зачетам, КОСы.
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6.3 С учетно-финансовым отделом:

Направляет:

1. Сведения о состоянии ТМЦ, находящихся в пользовании 

заведующего ЦИТО.

2. Счета и акты выполненных работ на приобретение 

оборудования и расходных материалов, ремонт техники.

Получает:

1. Информационные и справочные материалы.

6.4. С руководством административно-хозяйственного отдела. 

Предоставляет:

1. План работы.

2. Отчеты.

3. Г рафик работы.

4. Служебные записки.

Получает:

1. Копии приказов.

2. Распорядительные документы.

3. Указания, поручения, письма.
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Руководитель ЦИТО

Руководитель организационного отдела

Руководитель учебно-производственного отдела

Руководитель административно-хозяйственного отдела

Руководитель отдел внеучебной и социальной работы

Руководитель Учетно-финансового отдела
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