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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и определяет задачи, функции, полномочия и организацию деятельности 

отдела информационно-технологического сопровождения (далее – отдел) автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Поволжский православный 

институт» (далее – институт). 

1.2. Отдел является структурным подразделением института, создано приказом ректора № 

1/22 от 12.05.2015г. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован на основании 

приказа ректора института. 

1.3. Отдел подчиняется первому проректору института. 

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной  власти, актами Министерства образования и науки РФ, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Положение об отделе утверждается приказом ректора. 

1.6. Трудовые обязанности работников отдела, условия их труда определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего распорядка 

и иными локальными нормативными актами института. Должностные инструкции 

работников утверждаются ректором института. 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1.  Целью отдела  является организация, руководство, координация, контроль и 

реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирования и развития 

программно-аппаратных комплексов эксплуатируемых в институте. 

2.2.  Задачами отдела являются: 

2.2.1. разработка и реализация концепции развития инфраструктуры информационных 

систем; 

2.2.2. разработка, реализация, внедрение и сопровождение электронной 

информационно-образовательной среды института; 

2.2.3. обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно-программных 

комплексов; 

2.2.4. обеспечение информационной и технической поддержки средств 

вычислительной техники и средств связи; 

2.2.5. участие в подготовке проектов договоров на оказание комплекса услуг 

разработки, администрирования и технического сопровождения локальных 

вычислительных сетей подрядчиками института; 

2.2.6. информационно-технологическое сопровождение учебной и других видов 

деятельности института; 

2.2.7. обеспечение требуемого уровня информационной безопасности. 

 

3. Функции 

 
3.1.  Разработка концепции развития инфраструктуры информационных систем института. 

3.2.  Разработка совместно с поставщиками и производителями спецификаций и проектов 

договоров на поставку вычислительной техники, периферийного и сетевого 
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оборудования, средств связи, проекционного и аудио оборудования. 

3.3.  Координация работ с подрядчиками по внедрению СКС. 

3.4.  Координация работ по внедрению и сопровождению элементов информационно-

образовательной среды института. 

3.5.  Установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание вычислительной 

техники, периферийного и сетевого оборудования, средств связи, проекционного и 

аудио оборудования. 

3.6.  Организация автоматизированных рабочих мест. 

3.7.  Диагностика и устранение неисправностей вычислительной и офисной техники. 

3.8.  Разработка и внедрение инструкций, регламентов и стандартов использования 

программного и аппаратного обеспечения. 

3.9.  Разработка, внедрение и организация контроля исполнения руководящих документов 

по обеспечению информационной безопасности. 

 

4. Руководство подразделением 

 
4.1.  Отдел возглавляет руководитель. 

4.2.  Руководитель отдела назначается на занимаемую должность и освобождается 

приказом ректора по представлению первого проректора. 

4.3.  На должность руководителя отдела назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении высшего 

образования не менее 3 лет. 

4.4.  Руководитель отдела должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, касающиеся сферы высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, регламентирующие 

образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации; локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, его структурного подразделения; 

основы педагогики, педагогической психологии; основные сведения о развитии 

образования в зарубежных странах; теорию и методы управления образовательными 

системами; основы налогового, экономического и экологического законодательства; 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения; основы 

гражданского, административного, трудового, бюджетного, хозяйственного 

законодательства; основы менеджмента, управления персоналом, проектами; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

4.5.  Руководитель отдела в своей работе подчиняется первому проректору и 

взаимодействует со структурными подразделениями института. 

4.6.  На время отсутствия руководителя отдела его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом ректора института. 

 

5. Права подразделения 

 
Сотрудники отдела имеют право: 

5.1.  запрашивать от структурных подразделений института материалы, необходимые для 

осуществления работы, входящей в компетенцию отдела;  

5.2.  принимать участие в совещаниях по обсуждению вопросов касающихся деятельности 
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отдела; 

5.3.  вносить предложения по совершенствованию работы отдела на рассмотрение 

руководства; 

5.4.  участвовать в конференциях, семинарах, форумах по обмену опытом работы; 

5.5.  по согласованию с ректором привлекать сотрудников других подразделений к участию 

в работе; 

5.6.  представлять институт во внешних организациях по вопросам деятельности отдела. 

 

6. Ответственность 

 
Руководитель отдела несет ответственность: 

6.1.  за состояние учета и регистрации документов, проходящих по делопроизводству 

отдела; 

6.2.  за выполнение правил внутреннего распорядка; 

6.3.  за качественное и своевременное выполнение задач и планов работы отдела; 

6.4.  за информационное обеспечение деятельности отдела; 

6.5.  за соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

7. Взаимодействие 

 
7.1.  Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим положением. 

7.2.  Отдел взаимодействует с ректором, первым проректором и другими структурными 

подразделениями института по вопросам, касающимся деятельности отдела. 

7.3.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными 

органами власти, органами местного самоуправления, образовательными 

учреждениями, общественными, коммерческими и другими организациями. 
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