1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Информационный центр (далее - Центр) является структурным
подразделением
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский
информационно-технологический техникум» (далее Техникум).
1.2 Центр создан приказом директора техникума на основании
решения департамента образования и науки Краснодарского края о
выполнении долгосрочной краевой целевой программы «Совершенствование
и укрепление организационной структуры материально-технической базы
системы начального и среднего профессионального образования
Краснодарского края» на 2010-2014 годы.
1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации",
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, Уставом Техникума, локальными актами
Техникума и настоящим Положением.
1.4 Место нахождения Центра: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 81
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Центр имеет своей основной целью создание условий для
построения и развития сетевой инфраструктуры организационной,
финансовой, методической и консультативной поддержки эффективной
реализации образовательных программ в учреждениях профессионального
образования Краснодарского края на основе информационных технологий.
2.2. Основными задачами создания Центра являются:
2.2.1. Руководство и координация работ по формированию и развитию
единой информационной образовательной среды учреждений СПО
Краснодарского края, ее интеграции в глобальное информационное
пространство и обеспечение широкого телекоммуникационного
доступа к информационным ресурсам системы образования.
2.2.2. Выработка единой политики и стратегии развития сетевой
инфраструктуры образовательных учреждений СПО Краснодарского
края на основе информационных технологий.
2.2.3. Разработка и реализация региональной программы оптимизации
работы электронных сайтов образовательных учреждений СПО
региона.
2.3. Основными направлениями деятельности Центра являются:
 информационная, методическая и консультативная поддержка
реализации образовательных программ учреждений СПО региона;

 помощь
в
освоении
информационных
технологий
высокоскоростного обмена информацией, использование распределенных
вычислительных ресурсов, в т.ч. сетевых;
 оказание услуг связи образовательных учреждений СПО с другими
организациями, расположенным на территории региона;
 расширение международного сотрудничества с образовательными
учреждениями и организациями зарубежных стран;
 внедрение информационно-аналитических интегрированных систем
для организации эффективного учебного процесса;
 разработка, реализация и сопровождение информационных ресурсов
в сферах образования, в том числе через Интернет;
 организация и осуществление выставочной деятельности по
пропаганде новых информационных технологий;
 осуществление издательской и полиграфической деятельности;
 оказание консультационных услуг и повышение квалификации
педагогических работников и обслуживающего персонала в сфере новых
информационных технологий;
 обмен опытом и получения новейшей информации в сфере
информационных технологий;
 оказание помощи в создании необходимого материальнотехнического обеспечения процесса информатизации образовательных
учреждений СПО региона;
 методическая и организационная поддержка образовательных сред
учреждений СПО как структурных элементов единой образовательной
информационной среды региона;
 консультационная поддержка педагогических работников и
обучающихся учреждений СПО по практическому использованию
аппаратных и программных средств;
 организация и методическое обеспечение новых методов обучения с
использованием
современных
средств
коммуникаций,
включая
дистанционные образовательные технологии;
 интеграция информационных и сетевых технологий в учебный
процесс образовательных учреждений всех типов и уровней;
 мониторинг реализации учебно-производственных процессов
учреждений СПО региона;
 организация и поддержка вебинаров, видеоконференций, олимпиад,
форумов и др.;
 создание единой образовательной информационной среды системы
профессионального общения работников учреждений СПО Краснодарского
края.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
3.1. Структура Центра согласуется в установленном порядке со всеми
заинтересованными сторонами и утверждается и директором Техникума.
3.2 Центр может иметь в своей структуре отделы, лаборатории и
другие
подразделения в частности отдаленные рабочие места в
образовательных учреждениях СПО края.
4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
4.1 Управление деятельностью Центром осуществляется директором
Техникума.
4.2 К исключительной компетенции Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края в области управления Центром
относится принятие решения о прекращении деятельности Центра;
4.2.1 Директор Техникума утверждает планы работы Центра и
результаты годовой деятельности;
4.3 К совместной компетенции Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
и Техникума относится
внесение изменений в положение о Центре.
4.4 К исключительной компетенции Техникума в области управления
Центром относится решение следующих вопросов:
4.4.1 Назначение и освобождение от должности руководителя Центра;
4.4.2 Создание подразделений Центра и утверждение положений о
них;
4.4.3 Утверждение штатного расписания;
4.4.4 Выдача доверенности руководителю Центра;
4.4.5 Решение иных вопросов в пределах юрисдикции Техникума.
4.5 Непосредственное руководство текущей деятельностью Центра
осуществляет руководитель Центра, назначаемый приказом директора
Техникума. Руководитель Центра непосредственно подчинен директору
Техникума.
4.6 Руководитель осуществляет управление Центром в соответствии
с настоящим Положением, Уставом Техникума и законодательством
Российской Федерации.
4.7 Руководитель Центра по доверенности, выданной директором
Техникума,
представляет Центр в отношениях с физическими и
юридическими лицами, включая органы государственной власти и
управления.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА
5.1. Центр имеет право:

планировать свою деятельность и определять перспективы
развития исходя из спроса на работы и услуги;


получать от организаций, работников Техникума, документы и
материалы, необходимые для осуществления деятельности Центра;

привлекать структурные подразделения Техникума, а также
отдельных специалистов для решения вопросов, в рамках деятельности
Центра.
5.2. Центр обязан:
 согласовывать свою основную деятельность, с управляющим
советом Техникума;
 формировать, поддерживать и развивать свою деятельность и
материальную базу;
 обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и меры
социальной защиты работников.
5.3. Центр отчитывается за результаты своей деятельности перед
управляющим советом Техникума. Техникум планирует действия и
отчитывается за основную деятельность Центра, выполняемую за счет
бюджетных средств перед Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА
6.1. Имущество, переданное Техникумом Центру, находится в
оперативном управлении Центра и учитывается на балансе Техникума.
6.2. Имущество, закреплённое на праве оперативного управления за
Центром, может быть использовано только для достижения указанных в
настоящем Положении целей. Контроль за соблюдением целевого
назначения и эффективного использования Центром закреплённого за ним
имущества осуществляет управляющий совет Техникума.
6.3. Источником образования средств Центра являются:
- средства бюджетов различного уровня, выделяемые Центру для
обеспечения его деятельности;
- доходы от основной деятельности Центра, предусмотренной
настоящим Положением;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- любые другие источники, не противоречащие законодательству РФ.
6.4. Бухгалтерский учет осуществляет управление бухгалтерского
учёта и финансового контроля Техникума.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом директора Техникума.

