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Информационные данные 
 

 
 
1. РАЗРАБОТАНО – руководителем центра информационных и коммуникационных техно-

логий Н.Я. Пушкарёвой. 
2. Введено взамен действовавшей ранее версии. 
3. Положение соответствует СТ-ПСХК 03-06 в части требований к построению, изложе-

нию, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными документами систе-
мы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 03-06. 
5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 
6. СПИСОК РАССЫЛКИ 
 
Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управления каче-

ством 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. № 3 - Руководитель центра информационных и коммуникационных 
технологий 
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1.Общие положения 
 

1.1. Центр информационных и коммуникационных технологий (далее по тексту 

ЦИКТ) является структурным подразделением государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Краснодарского края «Пашковский сельскохо-

зяйственный колледж» (далее - образовательного учреждения, Колледжа). 

1.2. ЦИКТ осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством РФ, 

Уставом и планами работ образовательного учреждения, настоящим Положением. 

1.3. Порядок регулирования взаимоотношений ЦИКТ с другими структурными под-

разделениями образовательного учреждения определяется соответствующими нормативны-

ми, организационно-распорядительными документами, действующими в образовательном 

учреждении. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Главной целью деятельности ЦИКТ является формирование единого инфор-

мационного пространства и повышение эффективности работы подразделений образова-

тельного учреждения. 

2.2. Для достижения поставленной цели ЦИКТ решает следующие задачи: 

2.1.1. Создает  и обеспечивает работу технологической и организационной инфра-

структуры информационной среды образовательного учреждения. 

2.1.2. Участвует во внедрении программного и методического обеспечения в обла-

сти информационных технологий, создании и внедрении новых методик обучения с ис-

пользованием современных информационных технологий. 

2.1.3. Организует разработку текущих и перспективных планов развития образова-

тельного учреждения в области информационных технологий. 

2.1.4. Обеспечивает использование информационных компонентов в изучении 

учебных дисциплин в рамках Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования. 

2.1.5. Организует обеспечение современными информационными технологиями 

систему управления образовательным учреждением. 

2.1.6. Осуществляет формирование информационной культуры сотрудников обра-

зовательного учреждения. 
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2.1.7. Координирует организацию и проведение научно-методических конферен-

ций, школ-семинаров, курсов повышения квалификации в области информационных 

технологий. 

2.1.8. Организует экспертизу проектов по информатизации, созданию локальных и 

удаленных компьютерных сетей. 

2.1.9. Осуществляет проектирование, создание и развитие автоматизированной си-

стемы управления образовательным учреждением. 

2.1.10. Анализирует потребности служб и структурных подразделений образова-

тельного учреждения в средствах вычислительной и оргтехники, организует работу по 

их оснащению средствами информатизации. 

2.1.11. Обеспечивает взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

в области информационных технологий. 

2.1.12. Обеспечивает безопасность и защиту информационных ресурсов в компь-

ютерной сети образовательного учреждения. 

2.1.13. Обеспечивает контроль и ограничение доступа обучающимся к информа-

ции в сети Интернет, доступ и распространение к которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные функции 

Основными функциями ЦИКТ являются: 

3.1. Формирование предложений руководству образовательного учреждения по те-

кущему и перспективному планированию деятельности образовательного учреждения в 

вопросах информатизации. 

3.2. Анализ современного состояния рынка технических средств информатизации и 

координация действий образовательного учреждения в вопросах их приобретения и мо-

дернизации. 

3.3. Анализ современного состояния информационного обеспечения и выработка 

рекомендаций по его применению в изучении учебных дисциплин Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

3.4. Модернизация современных образовательных ресурсов на основе технологий 

Интернет  с применением новейших программных и технических средств. 

3.5. Администрирование, поддержка и развитие  локальной компьютерной сети для 

решения комплексных задач образовательного процесса. 
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3.6. Обеспечение технического сопровождения информационных компонентов и 

обеспечение защиты информационного поля образовательного учреждения. Проведение 

мероприятий по информационной безопасности. Организация антивирусной защиты ра-

бочих мест пользователей образовательного учреждения. 

3.7. Организация рационального использования средств вычислительной техники, 

технологического оборудования, программного обеспечения образовательного учрежде-

ния. 

3.8. Обеспечение функционирования электронной почты, системы высокоскорост-

ного доступа к Интернет, Web-сайта образовательного учреждения. 

3.9. Организация проведения, техническое и программное сопровождение проце-

дур целевого Интернет-тестирования студентов колледжа. 

 3.10. Обеспечение своевременного и качественного документооборота в образова-

тельном учреждении на основе информационно-коммуникационной технологии. 

 

4. Структура и управление 

4.1. Руководство ЦИКТ осуществляет руководитель ЦИКТ, который назначается 

на должность и освобождается от нее приказом директора образовательного учрежде-

ния. Руководитель ЦИКТ подчиняется непосредственно директору образовательного 

учреждения. 

4.2. Структуру и штатную численность ЦИКТ утверждает директор образова-

тельного учреждения. 

4.3. Выполнение работ регламентируется должностными инструкциями, планами 

работ, нормативными документами и правилами внутреннего распорядка образователь-

ного учреждения. 

  

5. Права 

 Руководитель ЦИКТ имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от руководства и структурных подразделений образо-

вательного учреждения информацию, необходимую для выполнения функций ЦИКТ. 

5.2. Участвовать в разработке текущих и перспективных планов работы образова-

тельного учреждения, вносить предложения по улучшению его работы. 

5.3. Вносить на рассмотрение руководства образовательного учреждения 
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предложения по формированию планов развития образовательного учреждения в преде-

лах своей компетенции. 

5.4. Вносить на рассмотрение  руководства образовательного учре-

ждения предложения по формированию внутренней структуры и штатного расписания 

ЦИКТ. 

5.5. Взаимодействовать с сотрудниками всех подразделений образовательного 

учреждения. 

5.6. Для выполнения своей деятельности обеспечиваться необходимыми служеб-

ными помещениями, закрепленными за ним согласно приказу директора, имуществом, 

измерительной техникой, стендовым оборудованием и возможностью производить пе-

реобучение персонала. 

 

6. Обязанности 

 Руководитель ЦИКТ обязан: 

6.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование работы ЦИКТ. 

6.2. Принимать активное участие в разработке перспективных планов развития об-

разовательного учреждения. 

6.3. Обеспечивать реализацию информационно-аналитического обеспечения обра-

зовательного учреждения 

6.4. Обеспечивать информационную безопасность информационного поля образо-

вательного учреждения. 

6.5. Обеспечивать электронный документооборот образовательного учреждения. 

6.6. Соблюдение конфиденциальности информации по всем аспектам деятельности 

ЦИКТ. 

6.7. Соблюдение инструкций, правил и норм по охране труда и технике безопасно-

сти, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

6.8. Своевременно представлять отчетную документацию. 

 

7. Материальная база ЦИКТ 

7.1. В распоряжении ЦИКТ находится весь инструментарий информационных тех-

нологий образовательного учреждения. 

7.2. Для полноценного выполнения возложенных обязанностей ЦИКТ предостав-

ляются отдельное помещение, оборудованное в соответствии с действующими правила-
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ми пожарной  безопасности и охранным видеонаблюдением, средствами пожаротушения 

и охраны труда. 

 

8. Взаимоотношения с другими подразделениями, должностными 

лицами. 

8.1. Взаимодействие ЦИКТ с другими подразделениями и должностными лицами   колле-
джа. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 
 

Получаемая ин-
формация, доку-
ментация 

Передаваемая информация, 
документация 

Примеча-
ния 

1 АХЧ  заявки 
 
 

2 Бухгалтерия  

Заявки, счета, акты выполнен-
ных работ, технические усло-
вия на приобретаемую компь-
ютерную технику и оргтехни-
ку, на лицензионное про-
граммное обеспечение  

 
 

3 

Центр монито-
ринга, оценки и 
управления каче-
ством 

 
Информация о состоянии ком-
пьютерного парка  

 
 

4 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе 
 
 

 
Организационная документа-
ция для проведения Интернет-
тестирования 

 
 

5 
Заместитель ди-
ректора по учеб-
ной работе 

 
Результаты мониторинга ин-
формационной сети колледжа 

 
 

6 
Руководители 
структурных под-
разделений 

 

Заявки на приобретение,  на 
устранение неисправностей, на 
приобретение расходных мате-
риалов, сопровождение про-
граммного обеспечения 

 
 

7 
Пользователи ПК 
(сотрудники и 
преподаватели) 

 

Заявки на приобретение,  на 
устранение неисправностей, на 
приобретение расходных мате-
риалов, сопровождение про-
граммного обеспечения 

 
 

8 
Заведующие ком-
пьютерными ла-
бораториями 

 

Заявки на приобретение,  на 
устранение неисправностей, на 
приобретение расходных мате-
риалов, сопровождение про-
граммного обеспечения 
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8.2. Взаимодействие  ЦИКТ с внешними  организациями  (предприятиями) 
 

№ 
п/п 

Организация 
(предприятие) 
 

Получаемая ин-
формация, доку-
ментация 

Передаваемая 
информация, 
документация 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 
Организации-
поставщики 

Технические ха-
рактеристики 
компьютерной и 
оргтехники, усло-
вия поставок, сче-
та, акты выпол-
ненных работ 

 
 
 

2 

Министерство об-
разования и науки 
Краснодарского 
края  

Запросы 
Справки по сути 
запросов 

 
 

 



 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» 
Положение о центре  

информационных и коммуникационных технологий 

 
Версия 3 

 
стр. 9 из 10 

 

ПП-ПСХК 017-06.3  
 

 

 
Лист согласования 

 
Разработал: Согласовано: 

  
Должность Должность 
  
Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 
«    »                      
2015 г.  

«    »                   
2015 г.  

Дата  Дата  
  

 
Должность 
 
Подпись Ф.И.О. 
«    »                   
2015 г.  
Дата  
 
 
Должность 
 
Подпись Ф.И.О. 
«    »                   
2015 г.  
Дата  
 
 
Должность 
 
Подпись Ф.И.О. 
«    »                   
2015 г.  
Дата  

 
 



 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» 
Положение о центре  

информационных и коммуникационных технологий 

 
Версия 3 

 
стр. 10 из 10 

 

ПП-ПСХК 017-06.3  
 

Лист ознакомления 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Личная под-
пись 

Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


