
















































































1. Общие положения 

 

1.1. Информационно-техническая служба колледжа (далее служба) 

является самостоятельным структурным подразделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (далее - колледж), организует и ведет работу по информационному 

обеспечению и развитию образовательной, научной, административной и 

инновационной деятельности колледжа и его подразделений. 

1.2. Служба создается и ликвидируется приказом директора колледжа 

находится в его непосредственном подчинении. 

1.3. Службу возглавляет заместитель директора по информационным 

технологиям, назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом 

директора. 

1.4. В состав службы включаются заместитель директора по 

информационным технологиям, на которого возлагается непосредственное 

руководство работой службы, программисты, которые выполняют работу в 

соответствии с должностными инструкциями. 

1.5. Служба в лице заместителя директора по информационным 

технологиям подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.6. Служба строит свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, другими 

локальными нормативными актами, настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель службы - организация и ведение работ по информационному 

обеспечению и сопровождению образовательной, научной, административной 

и инновационной деятельности колледжа и его подразделений. 

2.2. Основными задачами службы являются: 



2.2.1. Анализ новых информационных технологий и разработка 

проектов их внедрения с целью совершенствования информационного 

обеспечения основных направлений деятельности колледжа; 

2.2.2. Разработка и реализация проектов информационных систем 

колледжа, их внедрение, модернизация и сопровождение в течении всего 

срока их эксплуатации: Комплекс автоматизированных систем колледжа.  

2.2.3. Обеспечение работоспособности и поддержка на должном 

техническом уровне информационной инфраструктуры колледжа и его 

подразделений; 

2.2.4.  Применение программных продуктов для автоматизации 

деятельности колледжа, их разработка или организация закупки, внедрение, 

модернизация и сопровождение в течение всего срока их эксплуатации; 

2.2.5. Обучение персонала правилам и приемам работы с 

информационными системами и техническими средствами информатизации, 

сопровождаемыми службой; 

2.2.6. Информационно-техническая поддержка и обеспечение 

образовательных, административных задач, решаемых колледжем. 

 

3. Функции  

 

3.1. Разработка и выполнение общей концепции информационного 

развития колледжа; 

3.2. Обеспечение учебного процесса техническим и информационным 

сопровождением согласно учебных планов колледжа и текущего расписания. 

3.3. Организация комплексной защиты информации колледжа в 

пределах компетенции службы. 

3.4. Укомплектование колледжа необходимыми программно-

аппаратными средствами. 

3.5. Обеспечение своевременного рассмотрения предложений и 

заявлений по вопросам, относящимся к компетенции службы. 



3.6. Своевременный ремонт и обслуживание компьютерного 

оборудования и оргтехники колледжа, а также пополнение запасов расходных 

материалов для этого оборудования. 

3.7. Разработка приказов, инструкций и методических материалов по 

вопросам информатизации и организации информационного обмена 

колледжа, входящим в компетенцию службы.  

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Служба имеет право: 

- запрашивать у руководителей отделов, подразделений 

необходимые документы и сведения, относящиеся к компетенции службы и 

необходимые для исполнения своих функций; 

- определять состав технических средств информатизации и 

программных комплексов, необходимых для выполнения функций службы, а 

также подавать заявки на их приобретение, участвовать в их приобретении и 

приемке; 

- определять состав, параметры и правила использования всех 

технических средств информатизации и программных комплексов во всех 

подразделениях колледжа; 

- выступать перед руководством колледжа с предложениями по 

вопросам обучения и повышения квалификации персонала в пределах 

компетенции службы; 

4.2. Служба обязана: 

- соблюдать Устав колледжа, выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка и другие нормативные акты колледжа; 

- осуществлять свои функции на высоком профессиональном 

уровне; 

- принимать участие в обеспечении технического оснащения 

учебного процесса; 



- регулярно развивать свой профессиональный уровень, а также 

создавать условия для профессионального роста; 

- укреплять и развивать связи с поставщиками программного и 

технического обеспечения; 

- организовывать и осуществлять контроль всех узлов 

информационной инфраструктуры колледжа. 

 

5. Взаимодействия и связи 

 

5.1. Служба в своей деятельности взаимодействует: 

- с директором по вопросам текущего развития информационной 

системы колледжа; 

- с персоналом подразделений колледжа по вопросам внедрения 

информационных технологий и эксплуатации технических средств 

информатизации. 

5.2. Служба предоставляет руководителям и персоналу подразделений 

материалы и обеспечивает поддержку в соответствии с планом работ по 

информационному развитию колледжа, консультации по вопросам 

эксплуатации программно-аппаратных средств, эксплуатируемых 

подразделениями. 

5.3. Служба получает необходимую для своей деятельности 

информацию и документы от структурных подразделений и должностных лиц 

колледжа в установленные сроки, осуществляет контроль за выполнением 

приказов по вопросам компетенции службы. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Заместитель директора по информационным технологиям несет 

ответственность за: 



- своевременное и качественное выполнение возложенных на 

службу задач и функций, определенных настоящим Положением, 

должностными инструкциями персонала службы и утвержденными планами 

работ; 

- полноту использования предоставленных службе прав; 

- своевременную и качественную подготовку документов, 

достоверность передаваемой информации; 

- рациональную организацию труда в подразделении; 

- сохранность, закрепленных за службой, имущества технических 

средств и документов; 

- сохранность государственной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайны в пределах полномочий службы; 

- выполнение требований трудового законодательства; 

- выполнение требований законодательства по охране труда, правил 

пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины; 

- создание условий для деятельности сотрудников службы; 

- своевременность и качество исполнение поручений руководства 

колледжа; 

- работу всей службы, а каждый сотрудник в пределах полномочий, 

закрепленных в его должностной инструкции. 

6.2. Работники службы несут ответственность в порядке и объеме, 

предусмотренном в соответствующих должностных инструкциях, внутренних 

нормативных актах, Уставе колледжа, правилах внутреннего трудового 

распорядка и действующем законодательстве РФ. 
























































































































































