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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе информационно-техническогообеспечения

1. Общие положения

1. Отдел информационно-технического обеспечения (далее - отдел) является струк—
турным подразделением Государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский политех-
нический колледж» (далее — Колледж).

2. Отдел подчиняется директору Колледжа.
З. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой должности при—

казом Директора Колледжа по представлению начальника отдела.
4. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации и Свердловской области, постановлениями Министерства образования РФ и
Свердловской области, планами и программами деятельности Колледжа, приказами ди-
ректора‚ настоящим Положением.

П. Задачи отдела

ОСНОВНЫМИзадачами ДСЯТБЛЬНОСТИ ОТДСЛЗ ЯВЛЯЪОТСЯЗ
1. Обеспечение бесперебойной работы информационно-технического оборудова-

ния в Колледже.
2. Планирование и оснащение Колледжа современной вычислительной техникой,

средствами связи, техническими средствами обучения. Обеспечение учебного процесса
компьютерной, теле- и видеотехникой.

3. Развитие информационных технологий в Колледже;
4. Участие в формировании положительного имиджа Колледжа.

111. Функции отдела

В соответствие с возложенными задачами отдел выполняет следующие функции:1. Обеспечение структурных подразделений Колледжа средствами вычислительной
техники, оборудованием для телекоммуникаций и комплектующими материалами.



2. Выполнение регламентных, пусконаладочных И ремонтных работ вычислитель-
ной техники И технических средств обучения.

3. Осуществление закупок программного и аппаратного обеспечения для учебного
процесса и административно—хозяйственной деятельности Колледжа.

4. Техническое и программное обеспечение безопасности информационных систем.
5. Информационно-техническое сопровождение автоматизированньтх информаци-

онных систем Колледжа.
6. Техническое обеспечение, информационное сопровождение и наполнение офи-

циального сайта Колледжа.
7. Подготовка проектов, планов развития и модернизации информационно—

технического пространства Колледжа.
8. Проведение подготовительных работ для заключения договоров на предоставле-

ние услуг Интернета.
9. Проведение подготовительных работ для заключения договоров на поставку, ре-монт и модернизацию средств вычислительной техники, работ и услуг информационно—

технического характера.
10. Рекламационная работа, гарантийный надзор, списание.
11. Развитие сетевой инфраструктуры, прокладка компьютерных сетей, монтаж

приборныхузлов и сетевого оборудования.
12. Участие в подготовке предложений директору по вопросам информатизации в

Колледже.
13. Рассмотрение и согласование совместно с другими структурными подразделе—

ниями Колледжа проектов приказов, правовых актов и других документов в соответст—
вии с компетенцией отдела.

14. Создание копий бумажных документов на копировально-множительном аппа-
рате, тиражирование информационных буклетов с применением имеющегося типограф-
ского оборудования.

15. Подготовка информационных материалов по вопросам, отнесенным к компе-
тенции отдела.

“7. Организация деятельности отдела
1. Количество специалистов отдела определяется штатным расписанием Колледжа,

утвержденным директором в установленном порядке.
2. Отдел возглавляет начальник, который осуществляет оперативное руководство

отделом и несет персональную ответственность за выполнение поставленных перед от-
Делом задач в пределах своей компетенции.

3. Начальник и работники отдела назначаются на должности в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Прекращение их деятельности осуществляется директо-
ром в соответствии с действующим законодательством.

4. Отдел подчиняется директору Колледжа. Директор утверждает планы работы
отдела, дает поручения начальнику отдела, согласует документы, подготовку которых
осуществляет отдел, контролирует деятельность отдела.

5. Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с должно-
стными инструкциями.

У. Права отдела

Отдел для реализации возложенных на него задач имеет право:
1. Получать от структурных подразделений Колледжа, в т.ч. преподавателей ииных работников Колледжа, материалы и сведения необходимые для решения постав-



ленных перед отделом задач.
2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельно-

сти в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении.
З. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений

для реализации возложенных на отдел задач и с согласия руководителей структурных
подразделений, привлекать работников этих подразделений для подготовки информа-
ционных материалов, проектов нормативных правовых актов, а также для разработки и
осуществления мероприятий, проводимых отделом в соответствии с возложенными на
него функциями.

4. Отделу отводятся помещения, приспособленные для выполнения всех видов ра-
бот, связанных с ремонтом, модернизацией и хранением информационно-технических
средств.

5. По поручению директора Колледжа представлять, в установленном порядке, ин-
тересы Колледжа в государственных и муниципальных учреждениях и органах, общест-
венных организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

6. Вести служебную переписку с органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам,
входящим в компетенцию отдела;

7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

\’1. Взаимоотношения с другими организациями,
структурными подразделениямиминистерства

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с:

1. Структурными подразделениями Колледжа.
2. Другими образовательными организациями.
3. Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-

разования;
4. Органами государственной власти.
5. Иные организации в пределах компетенции отдела.

УП. Ответственность отдела

Начальник и специалисты отдела несут персональную ответственность за качество
и своевременность выполнения функций отдела, приказов и поручений директора, под-
готовку информационных писем и иных служебных документов.


