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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об информационно-технической службе 

Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 
многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум) определяет 
назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и основы 
деятельности информационно-технической службы.

1.2. Информационно-техническая служба (далее - ИТС) является 
структурным подразделением Техникума и подчиняется непосредственно 
директору Техникума.

1.3. В своей деятельности ИТС руководствуется:
- действующим законодательством, регулирующим сферу 

информационных технологий;
- локальными нормативными актами ЧПОУ ЮМТ;
- приказами, распоряжениями и указаниями директора Техникума;
- настоящим Положением.

2. Цели и задачи информационно-технической службы
2.1. ИТС создаётся с целью изучения, развития, внедрения 

информационных технологий, разработки и сопровождения программного 
обеспечения образовательного процесса Техникума.

2.2. Основными задачами ИТС являются:
- создание единого информационного образовательного пространства 

Техникума;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс;
- автоматизация административно-управленческой и финансово

хозяйственной деятельности Техникума;
- оснащение Техникума техническими средствами обучения, программным 

обеспечением и организация обслуживания техники.

3. Организационная структура информационно-технической службы
3.1. Структуру и состав ИТС утверждает директор Техникума с учётом 

объёма работы и особенностей деятельности.
3.2. Реализация конкретных задач, функций и прав осуществляется 

согласно должностных инструкций или дополнительных функциональных 
обязанностей, утверждаемых директором Техникума.

4. Основные функции информационно-технической службы
4.1. В рамках поставленных задач ИТС выполняет следующие функции:

- формирование единой политики Техникума в области информационных 
технологий;

- внедрение современных информационных технологий в образовательный 
процесс Техникума;

- сопровождение действующих информационных технологий; 



оказание помощи в освоении и адаптации, приобретаемого программного 
обеспечения;
отслеживание новых информационных технологий и ознакомление с ними 
преподавателей, обучающихся и сотрудников Техникума;
обеспечение контентного наполнения официального сайта и других луеЬ- 
ресурсов Техникума;
осуществление сопровождения работы учебных компьютерных классов 
Техникума, кабинетов и лабораторий, в которых используется 
компьютерная и проекционная техника, оказывает содействие в 
проведении мероприятий, связанных с учебным процессом (тестирование, 
анкетирование, деловые игры, обучающие программы);
обеспечение работы приемной комиссии;
осуществление работы с электронной почтой Техникума, проведение 
печатных и оформительских работы по непосредственному распоряжению 
директора Техникума или его заместителей;
проведение практических и теоретических занятий по внедряемым 
информационным технологиям с преподавателями и обучающимися 
Техникума;
установка и сопровождение базового и специального программного 
обеспечения для заполнения форм статистического наблюдения, ФИС 
ГИА и приема, ФР ДО, мониторинга, самообследования и иных форм (по 
запросу);
обслуживание и ремонт компьютерной техники Техникума; 
организация и проведение работ по защите информации в Техникуме; 
составление планов и технических заданий на приобретение и обновление 
компьютерной техники Техникума;
администрирование и обслуживание локальной компьютерной сети 
Техникума;
разработка справочной документации по работе с информационными 
технологиями Техникума;
организация работ по своевременному устранению сбоев в работе 
информационных систем и официального сайта Техникума;
модернизация, применяемых аппаратно-технических средств Техникума; 
разработка и внедрение политики использования информационных систем 
Техникума;
администрирование комплексной антивирусной системы защиты 
Техникума;
обеспечение и внедрение системы резервного копирования и 
восстановления данных информационных систем Техникума.
осуществление технического сопровождения работы электронно
библиотечной системы;
осуществление в пределах своей компетенции иные функции в 
соответствии с целями и задачами Техникума.



5. Права информационно-технической службы
5.1. ИТС имеет право:

- требовать от всех сотрудников Техникума соблюдения локальных 
нормативных актов и распоряжений директора в области 
информационных технологий;

- привлекать к разработке и внедрению информационных технологий 
других сотрудников Техникума, а также в установленном порядке 
сторонние организации для выполнения определённого вида работ;

- предоставлять материалы директору Техникума о привлечении к 
ответственности сотрудников Техникума, срывающих выполнение 
заданий; совершивших недопустимые действия при эксплуатации 
информационных систем; допустивших посторонних лиц к защищаемой 
информации;

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Техникума необходимую для выполнения своих задач 
информацию;

- готовить предложения по определению перечня оборудования, 
аппаратуры, требуемой для работы, программного обеспечения, 
электронных приборов и расходных материалов, необходимых для 
оснащения автоматизированных рабочих мест сотрудников;

- проводить совещания, встречи с сотрудниками Техникума по 
согласованию с заместителем директора;

- участвовать в пределах своей компетенции в семинарах, конференциях, 
выставках;

- осуществлять контроль за соблюдением правил эксплуатации и 
содержания технических средств.

6. Ответственность информационно-технической службы
6.1. ИТС несет ответственность за:

- своевременное внедрение и безотказную работу информационных систем 
Техникума;

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка ЧПОУ ЮМТ;
- разработку и внедрение инструкций, положений и др. локальных актов в 

подразделении.

7. Взаимодействие с другими подразделениями
7.1. ИТС в процессе работы взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Техникума:
- по вопросам использования компьютеров в образовательном процессе;
- по вопросам поддержания материальной базы Техникума, поддержания 

порядка и благоустройства компьютерных кабинетов, сохранности 
оборудования, его безопасности, соответствия санитарно-гигиеническим 
нормам;

- по вопросам работоспособности компьютерной техники, локальной 



компьютерной сети, сопровождению бухгалтерского программного 
обеспечения и оплаты услуг сторонних организаций;
по вопросам, связанным с подготовкой локальных нормативных актов;
по вопросам сбора и обработки диагностических данных;
по вопросам планирующей и отчётной документации внутренних 
аудиторских проверок в рамках деятельности ИТС;
по вопросам планирования в рамках учебно-методической работы.
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