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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об информационном центре  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом НОУ 

СПО «Кемеровский кооперативный техникум». 

Положение устанавливает основные задачи, функции, права и 

обязанности информационного центра НОУ СПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» (далее по тексту – ИЦ ККТ). 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ИЦ ККТ создается в целях технической, программной и информационной 

поддержки функционирования учебного заведения, а также внедрения новых 

информационных технологий 

1.2. ИЦ ККТ  обеспечивает: 

 поддержание эффективности программно-методического обеспечения 

учебного процесса;  

 совершенствование учебного процесса на основе применения средств 

мультимедиа и программно-технических средств;  

 проведение договорной деятельности (в соответствии с Уставом 

техникума и другими законодательными и нормативными документами);  

 фондирование и тиражирование программных средств учебного 

назначения;  

 поддержание в исправном состоянии компьютерной базы техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИЦ ККТ 

 

2.1. Основными задачами ИЦ ККТ являются: 

 определение перспективных программных средств учебного назначения и 

методов использования материальной базы ИЦ;  

 разработка планов в области средств новых информационных технологий 

обучения; 

 внедрение вычислительной и видео-техники в учебный процесс, создание, 

тиражирование и распространение программных средств учебного 

назначения; 

 организация освоения и применения новых программных и технических 

средств информационных технологий в образовании, накопление и 



систематизация общего и тематического прикладного программного 

обеспечения; 

 создание фонда техникума по учебно-методическому и программному 

обеспечению образовательного и воспитательного процессов; 

 проведение внутритехникумовских, городских, областных и отраслевых 

мероприятий согласно плану работы техникума; 

 анализ потребностей служб и подразделений ККТ в средствах 

вычислительной и оргтехники, организация работы по их оснащению 

средствами информатизации. 

 создание и развитие единой информационной сети техникума.  

 создание и развитие общей информационно-технической системы 

управления техникумом. 

 создание ремонтной базы и организация ремонта средств вычислительной 

техники, эксплуатируемой в техникуме.  

 

Для выполнения своих задач ИЦ ККТ: 

 совершенствует методическое обеспечение в области новых форм 

обучения на базе современных информационных технологий путем 

разработки единых методических документов (учебных планов, программ, 

методических материалов и т.п.); 

 организует обеспечение, совершенствование и поддержание материально-

технической базы ККТ 

 осуществляет подготовку для издания сборников трудов, учебно-

методических пособий и компьютерных учебников, выпуск брошюр и 

проспектов с рекламными и техническими материалами о деятельности 

техникума; 

 составляет годовой отчет о деятельности ИЦ ККТ 

 

3 УПРАВЛЕНИЕ ИЦ ККТ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. ИЦ ККТ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ККТ, настоящим положением, а также 

приказами директора техникума. Непосредственное руководство 

деятельностью ИЦ ККТ осуществляет начальник информационного центра, 

назначаемый приказом директора техникума. 

3.2 ИЦ ККТ имеет право: 

 получать в соответствии с установленным порядком действующие и 

вводимые вновь нормативные акты, изменения и дополнения к ним для 

комплектования и ведения фонда;  

 вносить на рассмотрение руководства  предложения по координации и 

совершенствованию деятельности информационного центра; 

 

 

3.3 ИЦ ККТ обязан: 

 выполнять все директивы руководства; 



 обеспечивать бесперебойную работу всех технических средств, входящих 

в состав ИЦ; 

 своевременно информировать руководство техникума о возникающих 

проблемах технического, программного или иного характера; 

 осуществлять обучение преподавательского и технического персонала 

новым технологиям, знакомить с установленными программными 

средствами; 

 участвовать в научно-исследовательских работах, семинарах,  

конференциях и т.д.; 

 предоставлять отчет о работе информационного центра техникума 

руководству. 

 

4. СОСТАВ ИЦ ККТ 

 

Штат информационного центра состоит из: 

1. Начальника информационного центра 

2. Техника-программиста 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Совета техникума 

Протокол № ___ 

От «__» _________ 20 __ г. 

 

 

 
 

 
 

 

 


