
Приложение № 2 

к приказу № 119 от 28.12.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе информационно-коммуникационных технологий  

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел информационно-коммуникационных технологий (далее Отдел) является 

структурным подразделением техникума с непосредственным подчинением директору 

техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Президентом РФ 9 мая 2017 года № 203; 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Законом 

Орловской области от 13 мая 2008 года № 774-ОЗ «Об информатизации и 

информационных ресурсах Орловской области»; распоряжением Правительства 

Орловской области от 28 июня 2010 года №236-р; Постановление Правительства 

Орловской области №449 от 25 декабря 2013г. «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Орловской области».  

1.3. Основной задачей Отдела является формирование и исполнение общей стратегии 

развития технического и программного обеспечения техникума, внедрение 

информационных технологий в учебную деятельность и выполнение условий     

осуществления    образовательной    деятельности. 

1.4. Основной предмет деятельности Отдела – техническое и сервисное обслуживание 

компьютерной техники, приобретение, внедрение и сопровождение программных 

средств, внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебную 

деятельность и деятельность структурных подразделений техникума. 

 

2. Основные направления деятельности Отдела  

 

2.1 Организация  внедрения  и  сопровождения  информационных  технологий, 

использующих мультимедиа возможности (аудио-, видео - и т.п.). 

2.2. Обеспечение  функционирования  информационных  ресурсов  техникума,  а также 

участие в их пополнении, актуализации, развитии; 

2.3. Консультация  сотрудников  техникума  с  целью эффективного использования 

новых информационных технологий. 

2.4. Приобретение, ремонт и своевременная модернизация технических средств. 

2.5. Обеспечение сохранности компьютерной техники, программного продукта. 

2.6. Организация и обеспечение соблюдения санитарных норм и правил техники 

безопасности при работе с компьютерами и оргтехникой. 

2.7. Техническое и программное обеспечение учебной деятельности при изучении 

информатики и других учебных дисциплин, требующих использования 

компьютерной техники. 

2.8. Организация внеурочной работы в компьютерных кабинетах. 

2.9. Обеспечение консультативной и практической помощи обучающимся.  

2.10. Информирование работников техникума о новинках программного обеспечения. 

2.11. Использование компьютеров и информационно-коммуникационных технологий для 

тестового контроля знаний обучающихся по различным учебным предметам, 

дисциплинам, МДК. 



2.12. Сопровождение прикладного, системного, программного обеспечения, оптимизация 

использования ресурсов компьютеров, настройка системного программного 

обеспечения на конкретную конфигурацию, обеспечение безопасности данных. 

2.13. Участие в монтажных, пуско-наладочных работах, диагностирование и устранение 

неисправностей компьютерной техники. 

2.14. Обеспечение бесперебойной работы локальных сетей в техникуме и  всемирной сети 

Интернет. 

2.15. Организация и обеспечение бесперебойного функционирования программно-

аппаратных и сетевых систем, компьютерной и оргтехники: 

 обеспечение  бесперебойной  работы аппаратного  обеспечения техникума 

(серверного оборудования и оборудования конечного пользователя); 

 выявление  и  организация  текущего  ремонта  и  замены  вышедшего  из  строя 

аппаратного обеспечения техникума; 

 организация  текущего  ремонта  и  заправка  тонером  печатающих устройств; 

2.16. Подготовка планов по закупке технических средств и систем информатизации с 

учетом технических и стоимостных характеристик, а также потребностей техникума.  

 

3. Организационная структура Отдела 

 

В состав Отдела включаются следующие штатные единицы: 

 заведующий отдела (1 чел.) 

 преподаватель информатики и ИКТ  

 инженер - программист (1 чел.) 

 

Конкретный состав работников Отдела определяется приказом директора техникума. 

Права и обязанности работников Отдела устанавливаются трудовым договором и 

должностными инструкциями. 

 

 

 

 

               

 


