МИНОБРНАУКИРОССИИ

Кумертауский филиал
федерального государственного
бюджеmого образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный университеD>
(Кумертауский филиал ОГУ)

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета
о/
2009 г.
т «07» -1 О
· протЬ�sол № _) 5
, Цредсед�тель Ун
.
.. .
\
'директор ��
- �=====-=
\;,

ПОЛОЖЕНИЕ
_______ №__80-юр___

г. Кумертау

lоб отделе информационных технологий \
1 Общие положения
1.1 Отдел информационных технологий, именуемый в дальнейшем Отдел, является
филиала
информационно-техническим
структурным
подразделением
Кумертауского
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет» - далее филиала.
1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом ОГУ, Положением о филиале, решениями Ученого совеrа ОГУ и
филиала, приказами и распоряжениями директора филиала и настоящим Положением.
2. Основные цели и направления деятельности Отдела
2.1. Цели Отдела
- координация работ по компьютерному, сетевому и программному обеспечению
деятельности всех подразделений филиала;
- разработка концепции развития и внедрения компьютерных, мультимедийных и
интерактивных технологий в образовательную деятельность филиала;
- обеспечение координации действий и экспертизы проектных заданий при создании и
внедрении разработок в области информационных технологий в деятельность филиала;
2.2. Направления деятельности Отдела:
- выработка стратегии развития телекоммуникационной и компьютерной базы
Кумертауского филиала.
приобретение лицензионного программного обеспечения учебного и научного
назначения;
- организация бесперебойной работы технических и программных средств вычислительной
техники (ПЭВМ, ОС и др.);
- обеспечение правильной установки, безопасной эксплуатации и качественного ремонта
вьгшслительной техники;
- использование каналов связи и аппаратуры передачи данных в порядке, установленном
действующим законодательством;
- выработка предложений по совершенствованию организационно-правовых механизмов
реализации научных исследований в сфере информационных технологий в образовании;
- выполнение работ по плану и заданиям директора филиала;

3 Руководство и структура Отдела
3.1 Непосредственное управление деятельностью отдела осуществляет директор филиала.
3.2. Отдел возглавляет заведующий Отделом, назначаемый приказом директора филиала.
3.3. Количественный и персональный состав Отдела, а также изменения в его составе
утверждаются директором филиала.
4. Организация работы
4.1. Отдел осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы,
утверждаемых директором филиала и согласованных с Советом информационных технологий
университета.
5. Полномочия отдел
5.1 Отдел имеет право:
5.1.1 Принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию.
5.1.2 Готовить предложения руководству филиала, его структурных подразделений и
Совету
информационных
технологий
университета
по
совершенствованию
телекоммуникационной инфраструктуры, внедрению и развитию информационных технологий в
различные сферы деятельности филиала и университета.
5.1.3 Запрашивать необходимую для работы информацию от структурных подразделений
филиала, ведущих научно-методические, научные программы и проекты в области современных
информационных и образовательных технологий.
5.1.4 Привлекать для экспертизы, анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения
вопросов внедрения современных информационных технологий обучения специалистов из других
вузов, организаций и предприятий, а также ведущих специалистов из международных
организаций по информационным технологиям.
5.1.5
Регулярно
проводить
всесторонний
анализ
состояния
развития
телекоммуникационной и компьютерной инфраструктуры филиала.
6. Права и обязанности членов Отдела
6.1 Члены Отдела обязаны выполнять возложенные на них поручения по реализации
основных функций и задач филиала.
6.2 Члены Отдела имеют право:
6.2.1 По поручению директора филиала запрашивать на кафедрах и других структурных
подразделениях, обеспечивающих реализацию учебного процесса, материалы и документы,
касающиеся разработки и использования информационных технологий;
6.2.2 По поручению директора филиала присутствовать на заседаниях научнометодических советов, методических комиссий по специальностям, на заседаниях кафедр, на
учебных занятиях преподавателей;
6.2.3 Вносить предложения в Ученый совет филиала, заместителю директора по УМР по
любым вопросам, касающимся разработки и использования информационных технологий.
6.3 По представлению директора филиала члены Отдела по информационным технологиям
могут быть представлены к поощрению за выполнение ответственных заданий.
7 Порядок реорганизации и ликвидации
7.1 Отдел реорганизуется и ликвидируется на основании решения Ученого совета филиала
приказом директора филиала.

