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3. Задачи

Центр ИСТ выполняет следующие задачи:
3.1. программно-методическое обеспечение учебного процесса;
3.2. приобретение и внедрение компьютерной техники, периферийного

и сетевого оборудования;
3.3. приобретение и внедрение программного обеспечения;
3.4. контроль за использованием компьютерных программ;
3.5. обеспечения эксплуатации компьютерной техники, периферийного

и сетевого оборудования;
3.6. настройки и администрирования программного обеспечения;
3.7. повышения квалификации преподавателей и сотрудников в области

информационных технологий.

4. Функции

Центр ИСТ решает следующие функции:
4.1. формирование программно-методическое обеспечения образова-

тельной среды академии;
4.2. формирование перспективных планов оснащения компьютерной

техникой и программным обеспечением учебного процесса и структурных
подразделений академии;

4.3. формирование заявок и приобретение компьютерной техники и
расходных материалов;

4.4. комплектование заказов и приобретение программного обеспече-
ния в соответствии с планом работы академии;

4.5. обеспечение оснащением компьютеров программным обеспечени-
ем и участвует во внедрении новых систем;

4.6. формирование планов монтажа компьютерных сетей в соответст-
вии с программой развития академии;

4.7. обеспечение контроля за использованием компьютеров и про-
граммного обеспечения, доступа в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет» в подразделениях академии;

4.8. организация правильной эксплуатации компьютеров, периферий-
ного оборудования и сетевого оборудования;

4.9. установка и администрирование программного обеспечения;
4.10. контроль технической настройки программного обеспечения вы-

полняемого сторонними организациями по договорам;
4.11. обеспечение диагностирования, техническое обслуживание и ре-

монта компьютеров, периферийного оборудования, серверов и сетевого обо-
рудования;

4.12. определение возможности ремонта техники собственными силами
или выполнения работ в специализированных мастерских;
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4.13. проведение консультаций для повышения квалификации препода-
вателей и сотрудников в области информационных технологий;

4.14. создание компьютерных программ, баз данных, электронных
учебников, компьютерных тестов совместно с кафедрами академии;

4.15. обеспечение контроля за количеством расходных материалов при-
обретенных через центр в подразделения академии;

4.16. формирование планов развертывания локально-вычислительных
сетей в соответствии с программой развития академии;

4.17. организация и выполнение монтажа и ремонта компьютерных се-
тей.

5. Права

Центр ИСТ при выполнении функций имеет право:
5.1. контролировать в структурных подразделениях эксплуатацию вы-

числительной техники, периферийного оборудования и локально-
вычислительной сети;

5.2. не допускать к работе с компьютерной техникой лиц не прошед-
ших инструктаж или обучение;

5.3. требовать от сотрудников и студентов соблюдения, установленных
правил работы с компьютерной техникой, периферийным и сетевым обору-
дованием;

5.4. запрашивать в структурных подразделениях академии информацию
и документы, необходимые для выполнения возложенных на центр задач;

5.5. самостоятельно вести переписку и переговоры по вопросам ин-
форматизации и компьютеризации, а также по другим вопросам, входящих в
компетенцию центра и не требующим согласования с ректором академии;

5.6. представительствовать в установленном порядке от имени органи-
зации по вопросам, относящимся к компетенции центра, во взаимоотношени-
ях с государственными и муниципальными органами, а также другими пред-
приятиями, организациями и учреждениями;

5.7. давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входя-
щих в компетенцию центра информационных систем и технологий;

5.8. проводить и участвовать в совещаниях, проводимых в организации
по вопросам информатизации.

6. Взаимодействие

Для выполнения функций и реализации прав центр ИСТ взаимодейст-
вует:

6.1. со всеми структурными подразделениями академии по вопросам:
6.1.1. получения и выполнение заявок на приобретение компьютерной

техники, периферийных устройств, программного обеспечения, монтаж ло-
кальной сети;

6.1.2. получения информации по использованию компьютерной техни-
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ки, периферийных устройств, программного обеспечения, локальных сетей;
6.1.3. формирования годовых планов на приобретение компьютерной

техники, периферийных устройств, расходных материалов, программного
обеспечения;

6.2. с финансово-экономическим отделом по вопросам:
6.2.1. получения размеров годового финансирования для приобретения

компьютерной техники, периферийных устройств;
6.2.2. предоставления счетов на приобретение компьютерной техники,

периферийных устройств, сетевого оборудования, расходных материалов и
программного обеспечения;

6.2.3. предоставления годовой заявки на приобретение компьютерной
техники, периферийных устройств, сетевого оборудования, расходных мате-
риалов и программного обеспечения;

6.3. с учебной частью по вопросам:
6.3.1. получает учебные планы и расписания занятий и заявок на рабо-

ты по приобретению, установке и обеспечению работоспособности учебных
компьютерных программам;

6.4. с административно-хозяйственным управлением:
6.4.1. предоставляет заявки на автотранспорт для доставки оборудова-

ния, расходных материалов и запчастей от поставщиков;
6.4.2. предоставляет заявки на материалы и работы по ремонту, пере-

оборудованию кабинетов по согласованию с ректором академии;
6.5. с общим отделом по вопросам:
6.5.1. предоставляет выходящую документацию на согласование и под-

писание ректором, проректорами, начальником финансового управления и
др.;

6.5.2. получает и сохраняет входящую документацию в соответствии с
номенклатурой дел;

6.6. с учебно-методическим отделом:
6.6.1. предоставляет информацию о технических возможностях и со-

стоянии техники в учебных компьютерных классах для проведения Интер-
нет-тестирования;

6.6.2. предоставляет логины и пароли для проведения Интернет-
тестирования, полученные результаты тестирования;

6.6.3. получает график проведения Интернет-тестирования, с указанием
даты, времени и ответственных лиц.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несёт началь-
ник центра.

7.2. На начальника центра ИСТ возлагается персональная ответствен-
ность за:




