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oГБoУ СIIo кtTК>

1. oБЩиЕ ПoЛoнtЕ*IИЯ
1.1. Слyxtбa инфоpмaЦиoннoГo обеспечения oбpaзoBaTеЛЬнoГo Прoцессa (дaлее CИooП)
ЯBЛяеTсЯ сTpyкTypнЬIM Пo.цpaЗДеЛениеМ oблaстнoгo ГoсyДapсTBеI{нoгo бюд>кетнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДениЯ сpеДнеГo пpoфесcиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния <<[fuмитpoвгpaдский
TехI{ический кoлле.ц)o)ДaЛrr КoллеДlк.
I.2, B свoей ITpaкTиЧескoй .цеятелЬнoсTи СИooП pyкoBoДсTByrTсЯ ФедеpaльнЬIM зaкoнoМ oT
29 дeкaбpя2012 г. N 273-ФЗ ''oб oбрaзoBa}Iии в Poссийскoй ФедеpaцИИ',, зaкoнoДaTеЛЬнЬIМи и
нopМaTиBнЬIМи aкTaМи MинистеpсTBa oбpaзoвaния Poссийскoй ФеДеpaЦИИ и Ульянoвскoй oблaсти,
Устaвoм Кoлледx<a, нaсToящим Пoлorкением.
1.3. oбщий кoнTрoЛЬ Зa.цеяTеЛЬнoсTЬ}o СИooП oсyrцесTBЛяеT ДиpеI(Top кoЛЛеД)кa. СИooП
paбoтaет Пo.ц pyкoBo.цcTBol\'{ pyкoвoДиTеля слy>кбьI.
2.

2.|,

opгaнизaция

OCIIOBIIЬIЕ ЗAДAЧи

И

ПoД.цеp)ккa инфopмaциoннoй инфpaстpyкTyрЬI, oбеспечение
инфopмaциoннoй безoпaснoсти, ПoДДеpх(кa сoTpyДникoB кoЛлеД)кa Пo BoПpoсaM ПpиМенения
сoBpеМенньrx инфopМaЦиoннЬIх TехнoЛoгий, кoмпьIоTеpнЬIХ ПрoГpaп,It,{нЬIx среДсТв и oбyнa}oЩиХ
ПрoгpaММ в oбpaзoвaтелЬнoМ tlpoЦrссе.
2.2. ФopмиpoBaние кoМПЬ}oТернoй гpaмoTlloсTи и кyЛЬTypьI ПpиMенения кoМПЬЮТеpнЬIх
y.тебнo-меTo.цических сpеДсTB в oбpaзoвaтеЛЬнoМ ПpoЦессе, BкЛIoЧaя Интеpнет - TеxнoЛoГии.
2.З, Фopмиpoвaние И paЗBИ.|Ие еДинoй теxнической ПoЛиTиI(и в облaсти ПpиМенениЯ
инфopмaциoннЬIх ТехнoЛoГий, систеNt oбpaбoтки ДaннЬIх' сpе.цсTB TеЛекoММyшИКaЦИИ И с,BЯЗИ, a
Taкx{е oбеспечения инфopмaЦиoннoй безoпaснoсти Кoлледжa.
2,4' Сoз.цaние сисTеМЬI aBToМaTиЗaЦии yПpaBЛеI{Ческoй' ПрoизBoДственнoй И yrетнoй
инфopмaциoннtш системa) КoллеДжa нa oснoBе сoBpеMеIIнЬIх
.цеЯTеЛЬнoсTи (дaлее
TеХнoЛoГичrских pеtпений с ПpиMеtIениеМ Пере.цoBЬIх МеTolIoB oПTиМизaЦии бизн'ec-ПрoЦессoB.
2.5, Paзвитие инфopмar1иoннoй сисTеМЬI Кoлледхta сoГЛaснo изМеHЯroU]иMся BнyTренниМ
пoтpебнoсTяМl BI{e.црение ТехнoЛoГических плaтфopМ I{oBЬIх пoкoлений.
2'6. Пpиведение ЭксПЛyaTиpyеMЬIx aBToMaTизирoBaннЬIх yЧеTIIЬIХ cисTеМ КoллеДrкa B
сooTBrTсTBие ПpoисхoДящиМ иЗМеF{еt{иям действyroщеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции.
2,7. opraнИЗaЦИЯ и инфopмaциoннo-МеTo.циЧескoе oбеспечение I{oBЬIx фopм oбyнения с

исIToЛЬЗoBaниеМ кoМПЬIoTеpI{ЬIХ и TелекoМMyl{икaЦиoннЬIХ Tеxl{oЛoгий.

2.8' ПpедoстaвЛеHиr инЬIх yсЛyГ нa ДoГoBopнoй oснoBе IIo ПpиМенениЮ

сoBprМеннЬIХ

инфopмaциoннЬж технoлoгий.

3. ФУ}Iкции
3.1. Paзpaбoткa BнyTpеннеГo сTaI{.цaрTa.цЛЯ обеопечения е.цинoГo Пo.цХoДa к oбpaбoтке и
хpaнениЮ инфopмaции' ПoсTрoениIo Tехническoй инфpaсTpyкTypЬI' oбслy>кивaниЮ ПpoГpaММнЬIх и
Texнических сpеДсTB инфopмaциoннoй сисTеМЬI' oбеспе.Iения сoхpaннoстll инфopМaции КoллеДжa.
З.2' КoopлИHaЦИЯ BсrГo кoМПЛексa paбoт, сBязaннЬIХ с сoзДaнием инфopмaЦиoннoй сисTrМЬI
Itoлледrкa, paзpaбoткa и Bнесение ПpеДЛo)кrний oтнoситеЛЬнo TrкyЩих и ПеpсПекTиBнЬIx пЛaI{oB ее
paзBИTИЯ,
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3.3. Aнaлиз И ПpoГнoзиpoBal{ие ПoToкoB инфopмaции с ЦеЛЬю их

сTaI{.цapTизaции
TeхI{ики'

И

oПTиМизaЦии'

пpиспoсoбЛения ДЛЯ эффективнoй oбpaбoтки сpеДсTвaМи BЬIЧисЛиTельнoй

З.4. BьIбoр TехI{oЛoгиil' и сpеДсTB aBТoМaTиЗaЦии ДеЯTеЛЬtIoсTи и сисTеМ кoММyникaЦии
Кoлледжa B paМкaХ сoзДaния инфopмaциoннoй сисTеМЬI.
3.5. oпpеделение пoтpебнoстей Кoлле.цrкa B aBToМaTИЗaЦИИ Trx I4I|L1 инЬIх aсПекToB
yПpaBЛеIIческoй, ПpoизBoДственнoй и yнетнoй Деятельнoстей.
3.6. oпpедеЛение фaктиuескoй пoтребнoсTи B ПpoГpaММнoМ oбеспечении, неoбхoДиМoсTи
paзрaбoтки зaкaзнoГo пpoГрaММнoгo oбеспеЧениЯ с ПриBЛеЧеl{иеМ сTopoнниХ opГaнизaЦий' пoиск
исПoЛI{иTелей, кoнтpoЛь кaЧесTвa, oбъемa и сpoкoB BЬIПoЛнения paбoт, нaДЗop Зa BЬIПoЛнениеМ
paбoт Пo BIIе.цprниЮ.
З ",7 .
Bнедpение И ПoсЛrДyЮщее сoпpoBO}I(Дение ПpoГpaММнoГo обеспечения
инфopмaциoннoй сисTеМЬI Itoлледх<a.
3.8' oпpеделение фaктинескoй потpебнoсTи B TехIlиЧrскиХ сpе,цсTBaх инфoрмauионнoй
сисTlМьI, их кoМПлекTaции; вьIбop TеХI{oЛoГиЧеских pеrпений и ПpoиЗBoдитeлеЙ вЬIЧисЛиTельнoй,
электpoннoй, oфиснoй TехlIики' oбopy,Цoвaния сBЯзи И .цpyГoГo обoрyДoвaния нa oснoBе
BЬIчисЛиTеЛьнЬIх yстpoйств' Пoиск ПoсTaBщикoB, кoнTpoЛЬ кoМПЛекTIIoсTи' объешta и сpoкoв
ПocTaBки oбopyдoвaния, нa.цзop Зa BЬIПoЛнениеМ Пyскo.нaлa.цoЧнЬIх paбoт.
з.9, Bнедpение сoBpеl\4еI{нЬIх технoлoгий пеpеДaчИ, пре.цсTaBЛeH14Я, хpaненIlя И
aрхиBиpoBaния инфоpМaции, ПoсTpoение сетей ПеpеДaчи ДaннЬIХ, aДМинисTpиpoBaние сеTеBoГO и
сrpBеpнoГo oбoрyдoвaния' ПеpсoнaЛЬнЬIх сисTеМ' aДМинисTpирoBaI{ие бaз ДaнньIх"
3.l0. ПpoвеДение МеpoПрияTиi,т лo opГaниЗaцИИ И paЗГpaниЧrнию ДoсTyПa к инфopмaции,
paзpaбoткa тpебoвaний и инстpyкЦий пo эксПЛyaTaЦии ПpoГpaММнoГo oбеспечения и oбopyДoBaния
для oбеспеЧения тpебyемoгo ypoBl{Я безoпaснoсти.
3.l 1. Bьrпoлнение ПpикaзoB, paспoряx<ений ПO КoллерIсy' кaсaIoIЦиХсЯ ДеЯTеЛЬнoсTи
Cлyя<бьt, сoблroдение Пoлorкения oб opГaнизaции paбoт Пo oхpaне TpyДa и TехIlике безoпaснoсTи B
Кoллeдя<е, B ToM чисЛе И TIpИ нaхoжДении paбoтникoв слyх<бьI B кoМaн.циpoвкaх.

4. IIPABA и OБяЗAHHOCTи
Пpи oсyщесTBЛеIтии свoей ДеяTеЛЬнoсти слyrкбa BпpaBe:
4.1. TpебoBaTЬ oT сTpyкTypньIх ПoДpaзДелений Кoллед>кa Пpе.цoсTaBЛеI{ия ДoкyМеI{ToB и
.цaннЬIХ, неoбходимЬIх.цЛя ocyщеcTBЛеI{иЯ слyжбoй вoзлo>кенньIх нa неё фyнкций.
4.2. BнocиTЬ ПpеДЛoх{ения BЬIIIJесToящеМy pyкoBo.цсTBy Пo изМrнению сyЩесTByroщеГo
ПopяДкa oбpaбoтки ДoкyMенToв, ДaннЬIx, инфopмaЦИИ И ПеpеpaсПpеДеЛения фyнкtдиoнaлЬнЬIХ
oбязaннoстей B ПoДpaз.цrЛениЯх КoллеДжa ДЛЯ oбеспечения эффективнoгo исПoЛЬЗoBaIIиЯ
инфopмaциoнной сисTеМЬI.
4.З. СoглaсoвьtBaTЬ ДoГoBoрЬI нa Зaкyпкy ПрoГpaММнoгo oбеспеЧениЯ' BЬIчисЛиTельнoй,
эЛекTpoннoй, oфиснoй теxники, oбopyДoвaHИЯ cBЯЗИ' ДoГoBopa нa BЬIПoЛнение рaбoт пo paзpaбoтке

ПpoгрaММнoгo oбеспеЧеHИЯ, MoIITa}I(y, oбслyживaниIo, pеМoнтy oбopyДoBal{ия' кaбельньrх сисTеМ и
сисTеМ сBЯзи и безoпaснoсти.
4'4. Coглaсoвьrвaть ITpoеI(TЬI' TеХIIические ЗaДatИЯ I{a ПpoеI(TиpoBaъ{Ие' рaзpaбoткy
ПpoГpaММнoгo о беспечения и МoI{TalIt o бopyдoв aния
"
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4.5. CoглacoBЬIBaTЬ сМеTЬI зaTpaT B ЧaсTи oбъемa и сoсTaBa BЬIПoлняеМьтх paбoт' Пpинимaть
paбoтьI и Пo.цПисЬIBaTЬ aкTЬI ПpиеМки paбoт нa paзpaбoTl(y ПpoГpaМMнoГo oбеспечениЯ и МoнTa}I(
oбopy.Цoвaния.
4.6. Службa oсyщесTBЛяеT иl{ЬIе ПpaBa B сooTBеTсTBии c ПpикaзaМи И |1HЬ1N1И IIopМaTиBI{ЬIМи
aкTaМи КoллеДхсa.

5. oTBЕTСBEtItIoСTЬ

зa кaЧесTBo и сBorBpеМеHI{ocTь BЬIПолнения BoзЛoженнЬIх
нaсToящиM ПoлorкениеМ нa слyх<бy зaДaЧ и фyнкций несrT pyкoвoДиTель слyrкбьt"
5.2. CтепенЬ oTBеTсTBrннoсTи.цpyГих сoTрyДникoв слyrкбьI yсTaнaBЛИBae"|cЯ ДoЛхtнoоTI{ЬIМи
5.1 " Bоro ПoлIIoTy оTBеTсTBеt{tloсTи

иllсTpyкЦияМи.

6. BЗAиN{ooTнoШЕIlvIЯ

уI СBЯЗуI

6.1 Слyжбa инфopмaЦиoннoГo oбеспечения обpaзовaTеЛЬl{oГo Пpoцессa взaимo.цейcTByеT сo
BcrМи слyrкбaми, cTpyкTypнЬIМи ПoДpaЗ.цеЛениЯМи и .цoЛ}l(нocТнЬIl,{и ЛицaМи кoЛЛrД)кa B ПpеДеЛaХ
свoей кoМПеTенIIии.

7. ДoПoЛHиTЕЛЬнЬIЕ УCЛУГи
,1, Слу>кбa BПpaBе oсyЩесTBЛяTЬ сЛеД}ToЩие ДoПoЛниTеЛЬt{ЬIе Bи.цЬI ДеяTеЛьнoсTи:
Pе.цaкциoннo-изДaTеЛЬские yсЛyГи, B T.ч.:
7

o
o

cкaниpoBalIие pисyнкoB;
cкaниpoBaI{иr с рaсПoЗнaвaниeМ TексTa;
ПoлигpaфиЧеские yсЛyги) B T.ч.:

.

О
o

a
o

Bepcuя 1.0 |l

кoПиpoBaЕvIe:,
TИpa>кИpoBal{ие;

ПеprIIлеT;
цвеTI{aя и чrpнo - 6eлaя paсПечaTкa TексToB }Ia ПpиIrTrре;
paсПечaTкa ПЛaкaToB I{a ПЛoTTеpе.
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