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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре информационно-коммуникационных технологий 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Центре информационно-коммуникационных 

технологий государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом ГПОУ ТО "ДПК".  

Центр информационно-коммуникационных технологий (далее – центр ИКТ) 

является структурным подразделением государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (далее – ГПОУ ТО "ДПК"). 

1.2. В своей деятельности центр ИКТ руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации  и Тульской области в области 

образования; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 приказами, положениями и иными нормативными актами министерства 

образования Тульской области; 

 Уставом ГПОУ ТО «ДПК»; 

 настоящим Положением; 

 приказами и распоряжениями директора колледжа; 

 распоряжениями заместителя директора по У и НМР; 

 распоряжениями заведующего центром ИКТ; 

 заключаемыми соглашениями и договорами. 

1.3. Центр ИКТ – обладает правом принятия решений и разработки 

соответствующих программ, положений, технических заданий в сфере 



информационных технологий, а также реализует  на практике задачи 

информатизации в рамках выполнении программы информатизации 

образовательного процесса. 

1.4. Центр ИКТ решает практические задачи по направлениям: 

 поддержка и консультирование субъектов информационной 

инфраструктуры колледжа; 

 разработка технических заданий и планов практической реализации 

процессов масштабирования информационной инфраструктуры колледжа; 

 организация и проведение работ по модернизации, доукомплектованию, 

масштабированию отдельных элементов информационного пространства колледжа и 

информационной инфраструктуры в целом; 

 разработка, актуальная поддержка, сопровождение и обновление 

информационных ресурсов колледжа; 

 организация защиты персональных данных, в том числе в 

информационных системах. 

1.5.  Центр ИКТ может участвовать в выполнении работ и оказании услуг в 

сфере информационных технологий по направлениям деятельности ГПОУ ТО 

«ДПК» и центра ИКТ, предусмотренных Уставом колледжа, настоящим положением, 

соглашениями и договорами, заключѐнными с юридическими или физическими 

лицами. 

1.6. Центр ИКТ может участвовать в проектах, соответствующих направлениям 

работы центра, на основе соглашений, заключаемых ГПОУ ТО «ДПК» с иными 

образовательными учреждениями или (и) с субъектами образовательного процесса. 

 

2. Функции и задачи центра ИКТ 

 

2.1 В качестве структурного подразделения ГПОУ ТО «ДПК»  центр ИКТ 

обязан выполнять следующие задачи: 

 контролировать комплектность и эффективность использования средств 

вычислительной техники, интерактивного оборудования, сетевого оборудования и 

оргтехники, используемых ГПОУ ТО «ДПК» для осуществления образовательной и 

иной деятельности в соответствии с Уставом колледжа; 

 обеспечивать работоспособность и модернизацию коммуникационной 

инфраструктуры колледжа; 

 поддерживать в актуальном состоянии информационные ресурсы 

колледжа; 

 выполнять задачи по консультированию всех субъектов 

образовательного процесса ГПОУ ТО «ДПК» в области информационных 



технологий. 

2.2. Для решения задач и достижения качественных целевых показателей при 

выполнении работ по направлениям практической деятельности центр ИКТ 

использует следующий инструментарий: 

 технические средства тестирования и мониторинга внутренней 

информационной инфраструктуры колледжа; 

 программные средства, в том числе проприетарные решения, 

оценивающие состояние отдельных элементов и комплектов в составе 

информационной инфраструктуры колледжа; 

 программно-технические средства сторонних организаций, связанных 

соответствующими договорными отношениями с ГПОУ ТО «ДПК», в том числе 

предоставленные для использования ГПОУ ТО «ДПК» на безвозмездной основе. 

2.3. Задачи оперативного управления центром ИКТ ГПОУ ТО «ДПК» решает 

заведующий центром ИКТ. Заведующий центром ИКТ наделѐн правом выбора 

концепции и методов управления центром ИКТ, не запрещенных действующим 

законодательством. 

Заведующий центром ИКТ, в рамках своей компетенции: 

 подписывает документы, связанные с организацией работы центра ИКТ 

и функционированием информационно-коммуникационной инфраструктуры ГПОУ 

ТО «ДПК»; 

 выносит на рассмотрение руководства ГПОУ ТО «ДПК» вопросы 

оснащения структурных подразделений вычислительной техникой, оргтехникой и 

комплектующими; 

 даѐт рекомендации по приобретению и целесообразности внедрения 

программного обеспечения в ГПОУ ТО «ДПК»; 

 предоставляет два раза в год отчетную документацию о всех 

направлениях функционирования цента ИКТ в соответствии с требованиями 

системы менеджмента качества; 

2.4. Заведующий центром ИКТ в соответствии с настоящим Положением, для 

решения задач, связанных с деятельностью центра ИКТ, имеет право: 

 представлять интересы, связанные с решением задач по направлениям 

деятельности центра ИКТ; 

 давать предложения директору колледжа о поощрении сотрудников 

центра ИКТ. 

2.5. Рассмотрение и утверждение планов работ центра ИКТ осуществляется 

директором ГПОУ ТО «ДПК». 

2.6. Текущий контроль за деятельностью центра ИКТ осуществляется 

заместителем директора по учебной и научно-методической работе. 



Оценка результатов деятельности центра ИКТ осуществляется директором 

ГПОУ ТО «ДПК» не реже двух раз в год. 

2.7. Центр ИКТ организует закупку средств вычислительной техники, 

комплектующих, а также технических средств, инструментов и расходных 

материалов для нужд колледжа, используемых для решения практических задач по 

направлениям деятельности центра ИКТ. 

Центр ИКТ совместно с ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ведет учѐт средств 

вычислительной техники, комплектующих, а также технических средств, 

инструментов и расходных материалов, используемых для решения практических 

задач по направлениям деятельности центра ИКТ, ведѐтся государственным 

казѐнным учреждением Тульской области «Централизованная бухгалтерия 

министерства образования Тульской области» (далее - ГКУ ТО «ЦБ МО ТО»). 

2.8. Ответственность за выполнение центром ИКТ работ по сопровождению и 

поддержке комплекса программно-технических средств, используемых в 

деятельности ГПОУ ТО «ДПК», несѐт заведующий центром ИКТ. 

2.9. Ответственность заведующего центром ИКТ регламентируется нормами 

трудового законодательство РФ, трудовым договором, должностной инструкцией. 

Ответственность работников центра ИКТ устанавливается соответствующими 

должностными инструкциями. 

 


