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Общие положения 

1.1. Центр информационных технологий образовательной организации (ОО) - 

создан с целью организации единого информационного пространства на основе 

построения локальной сети и объединения информационно - образовательных ресурсов 

ОО в единое информационное пространство, обеспечивающее учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. В своей деятельности центр информационных технологий (ЦИТ) ОО 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законами об образовании Российской Федерации и Республики Хакасия, 

постановлениями правительства Российской Федерации и органов управления 

образования по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Постановлениями, приказами, распоряжениями, инструкциями, письмами 

Министерства образования и науки Российской ФЕДЕРАЦИИ, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 Законами и постановлениями  о защите персональных данных»; 

 Уставом ОО; 

 Настоящим положением; 

 Приказами директора  и другими организационно-распорядительными 

документами ОО; 

 Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 Политикой в области качества ОО; 

 Документированными процедурами СМК ОО; 

1.3. Непосредственное руководство ЦИТ осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность директором ОО, непосредственно подчиняющийся 

заместителю директора по УПР. 

1.4. Свою деятельность ЦИТ осуществляет на основе текущего и 

перспективного планирования. 

 

1. Основные функции 

Основными функциями ЦИТ ОО являются: 

2.1. Обеспечение учебного процесса программными средствами для проведения 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС.   

2.2. Информатизация учебного процесса ОО на основе единого 

информационного пространства (ЕИП). ЕИП создается в виде корпоративного портала ОО 

в составе официального сайта и внутреннего образовательного пространства; 

2.3. Осуществление текущего и перспективного планирования работы ЦИТ; 

2.4. Предоставление доступа к персональным компьютерам (далее ПК) и 

установленному на них программному обеспечению далее (ПО) с целью проведения 

учебных занятий по информационным и другим дисциплинам, в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. А так же для выполнения курсовых, дипломных 

и других видов самостоятельной работы обучающихся, выполняемых в рамках учебного 

плана во внеурочное время; 

2.5. Предоставление доступа к информационным ресурсам (электронная почта, 

файловые сервера, системы электронного документооборота), для самостоятельной 

работы обучающихся, преподавателей и работников ОО; 
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2.6. Оказание консультационных услуг преподавателям и сотрудникам ОО по 

работе с программным обеспечением и т.п.; 

2.7. Внедрение и поддержание в рабочем состоянии ранее разработанных или 

приобретенных колледжем программных продуктов, в соответствии с  планом - графиком 

(Приложение А); 

2.8. Поддержание в рабочем состоянии официального веб - сайта ОО. 

Регулярное обновление информации в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г.; 

2.9. Обеспечение информационной безопасности обучающихся в 

образовательной организации; 

2.10. Анализ использования средств вычислительной техники и планирование 

потребности в компьютерной технике в соответствии с перспективными планами ОО; 

2.11. Подготовка аналитических справок и отчетов по оснащенности 

техническими и программными средствами ОО в целом, а также структурных 

подразделений в частности; 

2.12. Обеспечение технической эксплуатации сетевой инфраструктуры. 

Осуществление сервисного обслуживания и ремонта компьютерной и оргтехники, в 

соответствии с графиком (Приложение Б); 

2.13. Обеспечение информационной безопасности и защиты  персональных 

данных в сети ОО в соответствии с требованиями ФЗ -152 «О защите персональных 

данных»; 

2.14. Обеспечение обучающихся и структурных подразделений ОО 

типографскими услугами; 

2.15. Ведения учета и участие в проведении инвентаризации компьютерной 

техники, программного обеспечения и комплектующих деталей, используемых в 

деятельности ЦИТ и ОО. 

2. Права 

ЦИТ ОО имеет право: 

2.1 Получать ресурсное (материальное, финансовое) обеспечение, необходимое для 

качественной и эффективной деятельности ЦИТ. 

2.2 Получать поступающие в колледж документы и иные информационные материалы 

по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и 

использования в работе. 

2.3 Запрашивать и получать от руководителей ОО и его структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных функций. 

2.4 Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов касающихся деятельности 

ЦИТ. 

 

3. Ответственность 

ЦИТ несёт ответственность за: 

4.1 Ненадлежащее и несвоевременное выполнение возложенных на ЦИТ функций и 

задач. 

4.2 Организацию работы ЦИТ, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности. 

4.3 Нерациональное и неэффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов.  

4.4 Своевременное и достоверное представление отчетности. 

 

4. Состав ЦИТ и взаимосвязи 

В структуру ЦИТ входят: 
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1. Заведующий ЦИТ; 

2. Специалисты I категории: 

3.1 Инженер - электроник; 

 3.2 Инженер – по защите данных; 

 3.3 Инженер - программист; 

  

4. Специалисты II категории: 

 4.1 Техник – программист; 

 4.2 Техник; 

  

5. Вспомогательный персонал: 

 5.1 Лаборант. 

 

Структура ЦИТ отображена в Приложении В. 

ЦИТ взаимодействует со всеми структурными подразделениями ОО в части касающейся 

его деятельности, а так же со сторонними, по вопросам выполнения возложенных на ЦИТ 

функций. 

 

5. Организация работ 

5.1 ЦИТ осуществляет свою деятельность на основе: 

 текущего и перспективного планирования; 

 сочетания единоначалия в решении вопросов деятельности ЦИТ и 

коллегиальности при их обсуждении; 

 персональной ответственности заведующего ЦИТ за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей и отдельных 

поручений директора; 

5.2 Основные направления деятельности осуществляются на основании настоящего 

положения. 

5.3 Результаты работы подтверждаются записями. 

 

6. Документация ЦИТ  

6.1 Нормативная и техническая документация; 

6.2 Настоящее положение; 

6.3 Документация по планированию деятельности: 

 перспективный план работы ЦИТ сроком на 3 года; 

 план работы ЦИТ на год;  

 график проведения регламентных профилактических работ; 

6.4 Записи и данные по качеству: 

 паспорта кабинетов и оборудования; 

 паспорта на программное обеспечение; 

 журнал произведённых работ по обслуживанию орг. техники; 

 журнал учета пользователей сети ОО; 

 журнал учёта внедрения ПП; 

 заявки на обслуживание орг. техники; 

 заявки на обеспечение учебного процесса компьютерным оборудованием; 
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7. Показатели деятельности  

№№ 

п\п 
Показатели деятельности Характеристика 

1 

Работа пользователей в корпоративной 

сети ОО и сети Интернет,(за месяц, 

квартал, год) 

Нарушения правил пользования, 

наличие атак на сервера и web 

сайт 

2 
Использование расходных материалов 

для заправки принтеров и КМА 

Количество заправок, объем 

печати 

3 
Нагрузка на серверное оборудование Нагрузка часовая, дневная, 

пиковая, средняя 

5 
Эффективность работы оборудования и 

ресурсов в сети ОО и сети Интернет 

Наработка на отказ в часах, 

процент отказов. 

6 
Внедрение программного обеспечения в 

бизнес – процессы ОО 

% выполнения плана 

7 
Эффективность работы сайта ОО Количество посещений, 

пользователей, наполняемость  
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Приложение А 

Форма плана - графика 

 

План - график внедрения
1
 и сопровождения информационной системы  

на 201__-201__г.г. 

№п/п 1 квартал 201_ 2 квартал 201_ 3 квартал 201_ 4 квартал 201_ 

1 Адаптация 1С:  

Зарплата и кадры 

  Установка 1С: 

Приёмная 

комиссия 

2     

     

3     

 

Приложение Б 

Форма графика проведения регламентных профилактических работ  
 

График проведения ТО средств вычислительной техники  

на 201__-201__учебный год 

Расположение 

СВТ 

Каби

нет 

Вид СВТ и 

их 

количество 

Период выполнения мероприятий 

август сентябрь октябрь И т.д. 

Лаборатория ТВТ Б311 ПК-10                 

                   

                   

                   

                   

                   

 

                                                      
1
 Внедрение информационной системы включает в себя: 

 формирование технического задания;  

 установка и конфигурирование базового ПО(решения);  

 разработка и/или адаптация решения (исследование предметной области, 

выдвижение требований к ПП и т.д.); 

 обучение пользователей; 

 поддержка опытной эксплуатации;  

 интеграция ИС с существующими прикладными программными системами;  

 сопровождение решения.  
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Приложение В 

Структура центра информационных технологий 

 

 

 

Заведующий ЦИТ  

 

Инженер электроник 

Инженер по защите данных 

Инженер программист 

Техник программист 

Техник 

Лаборант 
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