


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, функции, права, обязанности 
деятельности отдела информационно-коммуникационных технологий ГБПОУ СО 
«Уральский хореографический колледж» (далее – Отдел) (далее – Колледж). 

1.2. Отдел является структурным подразделением Колледжа и подчиняется 
непосредственно начальнику отдела. 

1.3. Организационная структура и штат отдела утверждаются приказом директора 
Колледжа. 

1.4. Положение об Отделе утверждается приказом директора Колледжа. 

1.5. Положение об Отделе разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Законом №149 -ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» и в своей деятельность руководствуется: 

- Федеральным законом №149- ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»; 

- Федеральным законом № 1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»; 
- Федеральным законом № 98-ФЗ от 29. 07.2004 «О коммерческой тайне»; 
- Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»; 
- Положением об особенностях обработки персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (Приказ Правительства РФ от 
01.11.2012 года №1119); 

- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных"; 

- Трудовым кодексом РФ; 
- Иными законами РФ и локальными нормативными актами Колледжа, касающимися 

деятельности Отдела; 
- Настоящим Положением. 

1.6. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается и освобождается от 
должности приказом директора ГБПОУ СО «Уральского хореографического колледжа». 
  



2. Структура отдела 
 

3. Цели и задачи отдела 
 

3.1. Основной целью деятельности Отдела является создание единого информационного 
пространства ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж», а также, эффективной 
системы обработки, хранения и предоставления информации, ее защиты и поддержания в 
актуальном состоянии. 

3.2. Задачами Отдела являются: 
- развитие и внедрение эффективных технологий обработки информации в учебную и 

хозяйственно - финансовую деятельность Колледжа; 
- внедрение и обеспечение единой информационной политики Колледжа; 
- актуализация, корреляция действующих локальных актов, создание регулирующих 

локальных актов в области информационной политики Колледжа, работы с 
персональными данными участников образовательного процесса, служебной 
информацией, базами данных, программным обеспечением, программными 
комплексами, информационными платформами, цифровыми технологиями; 

- поддержка локальной вычислительной сети Колледжа в рабочем состоянии 
- обеспечение бесперебойной и эффективной работы автоматизированных рабочих 

мест работников Колледжа, оргтехники, сетевого оборудования. 
- организация эффективного программного обеспечения учебной и финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа. 
- информационная поддержка деятельности Колледжа. 

4. Функции отдела 

4.1. В области организации управленческого и бухгалтерского учета и отчетности 
Колледжа; 

- обеспечение эффективной работы всех информационных и программных систем, 
средств и ресурсов, необходимых для ведения управленческого и бухгалтерского 
учета и отчетности; 

- разработка и внедрение организационных мероприятий и технических решений по 
повышению эффективности автоматизированной обработки управленческой 
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информации и получения управленческих отчетов. 

4.2. В области организации учебного процесса: 

- обеспечение надлежащей работы всех технических средств и программного 
обеспечения, необходимых для организации непрерывного учебного процесса, всех 
контрольных и организационных мероприятий, проводимых в ходе обучения. 

- участие в разработке программ по информатизации и автоматизации учебного 
процесса Колледжа; 

- организация надлежащего информационного обеспечения учебного процесса, его 
совершенствование и повышение эффективности; 

- обучение и инструктаж преподавательского состава и работников колледжа по 
вопросам использования информационных ресурсов, программного обеспечения и 
оборудования, необходимых для организации учебного процесса; 

- организация технического сопровождения внутренней и внешней оценки качества 
образования (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) в Колледже 

4.3. В области организации работы локальной вычислительной сети 

- обеспечение эффективной работы серверного и коммуникационного оборудования 
Колледжа в составе единой информационно-вычислительной сети; 

- организация, внедрение и обеспечение соблюдения единой политики управления 
локальной вычислительной сетью, использования ее ресурсов и получения доступа 
к ним. 

- организация и обеспечение эффективной антивирусной защиты локальной 
вычислительной сети Колледжа. 

4.4. В области программного обеспечения учебной и финансово- хозяйственной 
деятельности. 

- разработка, внедрение и обеспечение исполнения единой политики в области 
использования лицензионного программного обеспечения Колледжа; 

- обеспечение надлежащего и эффективного функционирования всего программного 
обеспечения, его установки, настройки и своевременного обновления; 

- разработка предложений по внедрению и приобретению нового программного 
обеспечения, необходимого для усовершенствования учебных процессов и 
организации эффективной финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

4.5. В области организации работы электронных ресурсов Колледжа: 

- организация, обеспечение и контроль бесперебойного и надлежащего 
функционирования сайта Колледжа, своевременного размещения оперативной 
информации, разработка и внедрение мероприятий по его усовершенствованию и 
модернизации; 

- обеспечение бесперебойной работы специалистов Колледжа с обязательными 
электронными ресурсами, необходимыми для осуществления учебной и финансово-



хозяйственной деятельности (электронный дневник, государственные электронные 
торговые площадки, сайты и порталы Министерства Культуры РФ, федеральные 
электронные системы). 

4.6. В области информационного обеспечения: 
- организация и контроль рекламных и PR-акций Колледжа, информационная и 

техническая поддержка организационных, учебных, концертных и развлекательных 
мероприятий; 

- организация и контроль продвижения Колледжа в культурном пространстве 
г. Екатеринбурга, Свердловской области и Российской Федерации; 

- формирование фондов, организация и обеспечение эффективного 
функционирования электронной и бумажной библиотек Колледжа; 

- разработка, внедрение и обеспечение исполнения локальных нормативных актов 
Колледжа, определяющих внутренние стандарты по обработке и хранению 
информации, построения, модернизации и использования ресурсов локальной 
вычислительной сети, использованию программного обеспечения, компьютерной 
техники и офисного оборудования, а также, по обеспечению защиты информации; 

- анализ, прогнозирование и оптимизация информационных потоков Колледжа с 
целью их последующей автоматизации. 

5. Взаимодействия отдела 

5.1. Отдел является структурным подразделением Колледжа и в своей деятельности 
взаимодействует: 

5.1.1. C учебно-преподавательским составом (преподаватели, методисты, 
воспитатели): 
- по вопросам консультирования и обучения работе с электронными ресурсами 

Колледжа (сайт, электронная почта, электронный дневник, электронные 
библиотеки); 

- по вопросам получения доступа и использования электронных ресурсов; 
- по вопросам функционирования и установления программного обеспечения на 

рабочем компьютере преподавателя и рабочих ноутбуках обучающихся; 
- по вопросам функционирования цифровых учебных лабораторий; 
- по вопросам создания учебных электронных пособий; 
- по вопросам технического сопровождения проведения занятий с использованием 

электронных и дистанционных форм обучения.  

5.1.2. С административно-управленческим персоналом: 

- по вопросам организации автоматизированных рабочих мест, установки и настройки 
программного обеспечения, получения прав доступа к ресурсам локальной сети 
Колледжа; 

- по вопросам технической поддержки при работе на официальных сайтах 
государственных и муниципальных услуг, закупок; 



- по вопросам консультирования и обучения работе с компьютерами, офисной и 
оргтехникой, программным обеспечением, сетевыми ресурсами; 

- по вопросам защиты информации и персональных данных в Колледже. 

5.1.3. Руководством Колледжа: 

- по вопросам развития и модернизации автоматизированных рабочих мест 
специалистов, серверного оборудования и локальной вычислительной сети 
Колледжа; 

- по вопросам разработки и внедрения внутренних стандартов обработки и хранения 
информации, обеспечения ее защиты и сохранности, обслуживанию технических и 
программных средств локальной вычислительной сети Колледжа; 

- по вопросам выбора технологий и средств автоматизации учебной и финансово - 
хозяйственной деятельности Колледжа, а также, выбора поставщиков технических 
решений и услуг; 

- по вопросам определения потребностей в автоматизации отдельных процессов 
учебной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельности; 

- по вопросам функционирования официального сайта Колледжа и официальных 
страниц в социальных сетях; 

- по вопросам создания безопасной информационной среды в колледже. 

5.2. От других должностных лиц и структурных подразделений Отдел получает: 

- предложения по автоматизации отдельных аспектов учебной, финансово-
хозяйственной и управленческой деятельности; 

- заявки на приобретение оборудования и комплектующих для автоматизированных 
рабочих мест, программного обеспечения, офисного оборудования и оргтехники; 

- заявки на настройку оборудования и программного обеспечения, ремонт и 
устранение неисправностей, получение доступа к электронным и информационным 
ресурсам Колледжа, локальной вычислительной сети; 

- проекты договоров с поставщиками оборудования и услуг, проектов приказов, 
распоряжений и локальных нормативных актов на согласование, касающихся 
деятельности Отдела. 

6. Права 

6.1. Для осуществления возложенных на Отдел задач специалисты отдела имеют право: 

6.1.1.  Участвовать в планировании деятельности Колледжа в области автоматизации 
учебной и финансово-хозяйственной деятельности, иных аспектов, касающихся 
деятельности Отдела. 

6.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства и 
специалистов Колледжа необходимые материалы, информацию и документы, 
необходимые для исполнения ими своих служебных обязанностей. 



6.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства и 
специалистов Колледжа содействие в исполнении своих служебных обязанностей. 

6.1.4. Взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, со 
структурными подразделениями Колледжа. 

6.1.5. Давать обязательные к исполнению рекомендации руководителям и 
специалистам других структурных подразделений Колледжа, по вопросам 
эксплуатации автоматизированных рабочих мест, офисной и оргтехники, 
использования электронных и информационных ресурсов, сетевого оборудования и 
ресурсов локальной вычислительной сети Колледжа. 

6.1.6. Вносить предложения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, на рассмотрение руководству Колледжа. 

6.1.7. Вносить предложения по вопросам поощрения специалистов Отдела за 
надлежащее и своевременное выполнение ими своих служебных обязанностей. 

6.1.8. По распоряжению руководства представительствовать от имени Колледжа при 
взаимодействии с коммерческими и общественными организациями, 
государственными и муниципальными органами, по вопросам компетенции Отдела. 

6.1.9. Инициировать приостановление действия локальных нормативных актов, 
противоречащих законодательству РФ в области информационных технологий и 
защиты информации. 

6.1.10. Останавливать эксплуатацию автоматизированных рабочих мест, офисной и 
оргтехники, сетевого оборудования, локальной вычислительной сети, электронных 
ресурсов Колледжа в случаях нарушения локальных актов колледжа и действующего 
законодательства в области информационных технологий и защиты информации. 

7. Ответственность 

7.1. На специалистов Отдела возлагается ответственность, определяемая Трудовым 
законодательством РФ в следующих случаях: 

- за надлежащее исполнение распоряжений начальника Отдела; 
- локальных нормативных актов Колледжа, касающихся их деятельности; 
- своих должностных инструкций; 
- приказов и распоряжений руководства Колледжа. 

7.2. На специалистов Отдела возлагается ответственность, установленная локальными 
нормативными актами Колледжа, за надлежащее и своевременное исполнение своих 
обязанностей, целей и задач, поставленных перед Отделом. 

7.3. Надлежащую эксплуатацию и сохранность оборудования, программного 
обеспечения, офисной и оргтехники, сетевого оборудования, которые используются 
Отделом для исполнения своих служебных обязанностей. 



7.4. На специалистов Отдела возлагается ответственность за достоверность заключений, 
пояснений и отчетов, предоставляемых начальнику Отдела, руководителям структурных 
подразделений и руководству Колледжа 

8. Внесение изменений 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 
Колледжа 


