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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 
информационно-технического центра (далее - Центр), определяет его 
задачи, функции, права, ответственность, взаимоотношения Центра с 
другими структурными подразделениями Областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Рязанский институт развития образования» (далее 
-Институт). 

1.2. Центр может быть переименован или ликвидирован приказом 
ректора Института на основании решения ученого совета Института 

1.3. Центр подчиняется непосредственно проректору по 
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности. 

1.4. Непосредственное руководство работой Центра 
осуществляет заведующий Центром, назначаемый на должность приказом 
ректора Института. 

1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы 
института на календарный год, утвержденных Ученым советом института, 
конкретных поручений ректора. 

1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 



нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Рязанской 
области, приказами Министерства образования Рязанской области и 
локальными актами Института. 

2. Задачи 

2.1. Задачи Центра: 
-обеспечение использования информационно-технических средств в 

образовательном и административно-управленческом процессах; 
контроль за используемой в подразделениях института 

компьютерной и оргтехникой с целью ее своевременной профилактики, 
технического обслуживания и модернизации; 

обеспечение открытости деятельности института за счет 
размещения информации в сети Интернет; 

- создание условий для оказания слушателям института качественных 
информационных услуг, в том числе с использованием ресурсов сайта 
ОГБУ ДПО «РИРО»; ' 

- контроль за соблюдением информационной безопасности в области 
информационных систем и телекоммуникаций сотрудниками института, 
актуализацией и сохранностью информационных ресурсов; 

- обеспечение повышения уровня владения компьютерной техникой и 
программными средствами сотрудниками института. 

3. Функции 

3.1. Техническое и программное сопровождение учебного процесса и 
самостоятельной работы в классах общего доступа преподавателей, 
слушателей и сотрудников Института. 

3.2. Информационное, компьютерное и техническое обеспечение 
конференций, интернет-конференций, семинаров, вебинаров, выставок и 
презентационных мероприятий Института. 

3.3. Техническая и консультационная поддержка преподавателей и 
сотрудников института по практическим вопросам работы в классах 
общего доступа и использованию ресурсов корпоративной и глобальной 
сети. 

3.4. Профилактическое обслуживание и обеспечение надлежащего 
состояние компьютерной сети института в соответствии с установленными 
правилами. 

3.5. Изучение отечественного и мирового научного рынка на предмет 
появления инновационных разработок в сфере информационно-
технического обеспечения и анализ их возможного использования в работе 
института. 



3.6. Профилактика, техническое обслуживание, модернизация и 
мелкий ремонт компьютерной техники. 

3.7. Установка, сопровождение, отладка, замена программного 
обеспечения компьютерного оборудования. 

3.8. Осуществление контроля за используемой в подразделениях 
института компьютерной и оргтехникой, изучение режимов ее работы с 
целью оптимизации условий эксплуатации. 

3.9. Техническая и консультационная поддержка электронного 
документооборота института. 

3.10. Сопровождение официального сайта ОГБУ ДПО «РИРО» в сети 
Интернет. 

3.11. Размещение информации о деятельности ОГБУ ДПО «РИРО» на 
сайте института. 

3.12. Контроль за приобретением необходимого программного 
обеспечения, оборудования, комплектующих и расходных материалов. 

3.13. Консультирование работников образовательных учреждений 
области по вопросам использования современных технических средств 
обучения. 

4. Права 

4.1. Права сотрудников определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, 
должностными инструкциями. 

4.2. Сотрудники Центра вправе: 
осуществлять виды деятельности, определенные настоящим 

Положением; 
по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов 

для реализации проектов, программ и др. 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений института для выполнения 
возложенных функций в пределах своих должностных обязанностей; 

повышать профессиональную квалификацию за счет средств 
института; 

избирать и быть избранными в органы управления института; 
имеют другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации и Уставом института. 

5. Ответственность 

Сотрудники Центра несут ответственность в случае: 
5.1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 

обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым 



законодательством Российской Федерации, Уставом института, а также 
правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями. 

5.2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

6.1. В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует 
с кафедрами, отделами и другими подразделениями института. 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 
основании решения Ученого совета института. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Ученого совета института и утверждаются соответствующим 
приказом ректора института. 

6. Функциональные связи 

7. Заключительные положения 


