ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ ВЛАДIПЛИРСКОЙ ОБЛДСТИ
((BлАдIплирскшI институт рАзвитIля оБрАзовАIIия именп л.и. новиковоЙ>

ýttr*тi,tэ

W
О РВГИОНАЛЬНОМ
ТЕХНОЛОГ

УТВЕРШДЕНО

В.В. Апдпеева
2014 г. Ji,

Р!?-с

ПОЛОЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЦЕНТРВ
ИЙ В ОБРАЗ ОВА НИИ

Принято на заседанпи Учёно;:о совета
Протокол от r,,1/k, a,ar/"c/l,e2014 г.

ffi

Владrrмир
20|4 t.

Общпе положения
PLиTO) является
технологий в образовании (да_гlее 1.1. Региона-пьный центр информачионных
автономного образовательного }п{реждения
инстит}"т
структурным подразделением государственного_
Владимирской области _<Владимирский
профессион*чj9:о
дополнительного
ИнСТИТУГ), ОбОСПеЧИВ.ЮЩИМ еДИНСТВО
новиковой> (даrrее
л,и,
oop*o"uri#-rr"",
прозрачность региона_пьной
рzввития
npo"rpurr"rBa Владимирской области,
и
информационного образовательного
и
доступности государственных
повышениJI качества
с
целью
всех
на
уровнях
системы образования
процессов управления
а также повышения эффективности
муниципалurчr* y".rir.'" .ОЬр. Ьбрu.оrчп-,
образованиеМпосреДстВаNIприМененияинформачионно-коМмУникационныхтехнологий(лалее-IД(Т).
информационно-методиtIеское и
образовательных
L.2. PIII4T. осуществJUIет _ организационно-техноrrо.й"*о",
и развитиJI информачионных и
обоспечение
функчионирования
аналитическое
в системе образования
систем и средств информатизации
информационных
внедрения
портчlлов,
от 13,07,2009 Ns 565, от
постановлениями Губернатор" 991Tl1
с
?:iтffТы:;Нl,Т"оответствии
года (протокол Ns 2) и
*опп".""оЪпuр,u"".ч_99Ф;;";;"Ьт 25,0з,2014
администрации
05.11.2014 Ns 1128, решением
tЪоl,ц Ns 144з <О реализации постановлени,I
or'tl.i
образовапдепартамента
приказом
obnu"r" от 05. l 1 .20 14 Ne l 128),
1.4.Всвоейо."""пч'о."иРI-Р{ТорУкоВодстВУетсяДейстВУюЩиминорМатиВныМипраВоВыМиакТаМи'
Уставом Инстиryта, приказами и
структурного
_подразд,п"п*,
реryлирующими деятельность
Инстиryта, настоящим Положением,
ректора
информаuионные
распорfiкениями
рLIито осуществляет проректор, курирующий
1.5. Контроль .u д""r.п"ностью
технологии в Инстиryте,
тr__л__*яа л iлтАтлli пбъемов и особенностей работы.
в области
1.6.СтрУкryрУишТатыРI_ц4ТоУтВержДаетрекгорИнститУгас}л{етомобъемовиособенностейраб
работы и оказывать усJryги
диверсификации_мо_1::_л:,":yу*
порядке
в
1.7. РIЦ4ТО
образованияиинформаlшонныхтехнологийВраМкахдействУющеГозаконоДательстВа.
и дополняться с учетом развития
документа могуг изменJIться
1.8. Струкryра и содержание данного
системы образования региона,
РIЦIТО
"рЪч""Ёч ""фор*-"зации
2. Основнь,",чдч"" п функции
ОбРаЗОВаНИЯ
о"Й-ЬОРабОТКИ ДаННЫХ СИСТеМЫ
и
развит}ilI
функuионироваЕия
обеспечение
2,|,
1.

$i**u1*

-

использованIш портаJIа и автоматизированных
}1^6Ё:нж"}:,х"#рения средств информатиз&цииl
владимирской области,
образовательными организациJIми
информачионньгх й"Бi, tдисj
в сфере образования в электронном

и муниципальны}, услуг
2.3. обеспечение оказания государственных
виде на информаIrионном портаJIе,
внедрениJI и ведениJI
портаJIа и дИС, мониторинг процессов
оформлениJI
и
контеIIта
Поддержка
2.4.

дис,

окЕrзаниjlгосУДарсТВенньгхиМУниципi}лЬныхУслУгuэп"*'ро*'"омВиДеорганизациямисисТеМы
образования

rf,лgтmлпIrl.тгя

пязвитIбI

икт

2.j.обеспечениемониторингараЗВ_ИТИJIrЦ\I

области,
владимирской
образования
Ё"i:::]::_:::;:"";:;;;"."*
внедрению
семинаDов по внедр

в системе

семинаров

и

обlлru*ощих, организац"о""о-м"тодических
2,6. Организация";;;;.о;r;Ь
информачионных систем и
и_образовательных портаJIов, внедренLя
информационных
использованию
образования Владимирской области,
средств информатизации в системе

:frffifi

ЖНТffi;+Ё
"r"БЙ"но-rеrОДИ""СКИХоИ
Положением и доJDкностной
соотв"r.ruriri-"-*ruй"*"'
в
PI_P'TO,
З.1. Управление деятельностью

2.

7. подготоu*u

-

в Инстиryте,
инстрУкцией,осУЩествляетрУкоВоДительпоДрiВДелени'I'наЗнаЧаеМыйнаДолжностьПриказоМрекТора'
курирующий информачионные технологии
непосредственно подп"*.*ййar "рор"ктору,
следующие функuии:
З.2. Руководитель PI$4TO выполняет
в пределах своей компетенции;

его ресурсов;
З.2.1. подписывает и визирует доку]{_енты
рlдато и обеспечивает эффективное использование
3.2.2. руков"оr" о""""r""ь.r"rо
и технологшIескую политику РIЩIТО;
3.2.3. определяет техническую
согласовывая |м с решениJIми
и долгосрочные планы рчбо"u, рIд4то,
3.2.4. формирует краткосрочные
а и о бъем а раб от
н а ос нов ании хар актер

;уlт;н;#*"хжffi 1 #;: :ж;;i*x,iTffib

З.3.НаВреМяДлиТельногоо'"У'.'u-рУкоВоДиТеляеГообязанностиисполняетлицо'назНаченное
квалификационным требованиJIм дол)кности,
прикzвом реюора Института, "ооr""",u-l-щее

г
РIIИТО
структурfiых
от
4.1. Запрашивать в установленном порядке
4. Права

подр{tзделений Института информачию

(материЙы) по вопросам, входящим в компетенцию PI_PlTo,
порядке переговоры со сторонними
4.2. Проводить в пределах своей компетенции в установленном
организацLшми.
4.3. Вносить предIожениJI по вопросам, входящим в компетенцию

РЦИТо.
через представительство в
Институгом
и
управлении
4.4. Участвовать в стратегшIеском шIанировании
выборньrх органах.

инфраструкryру и ресурсы: помещени,I для
4,5. Использовать для качественного выполнениJI функчий
принадлежности и
связи и оргтехнику, необходимую литературу, канцелярские
работы, мебель, средства
расходные материzrлы.
о поощрении работников PI!4TO, а также предIожения
4.6. Вноситu ,rр"*оrп.ния руководству Институга
о нiшох(ении дисциплинарньж взысканий,
PIPITO,
решений rJ."ънжl#tr#ЁffЁЁельности
4.7. Знакомиться с

ЙЙч""

настоящим Положением

выполнения возложенных
5.1. ответственность за качество и своевременность
направлениям деятельности несет
на PIPITO задач и функций, выполнение плана работы по всем
руководитель.

законодательством
5.2. ответственность работников рIs{то устанавливается действующим

ДОJDКНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

и

за нарушение правиJI информачионной
5.З. Сотрулники РI-Щ4ТО несуг персональЕую ответственность
лиц, к которым был разрешен доступ в ходе
безопасности и защиты персонаJIьньж данных физических
исriолнения доJDкностных обязанностей,

