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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение определяет деятельность центра информационных 
технологий БГАРФ, его организационную структуру, задачи и функции, 
взаимоотношения с другими подразделениями академии.  

Центр информационных технологий является структурной единицей академии. 
Руководителем центра информационных технологий является заведующий центром, 
который непосредственно подчиняется начальнику академии. Заведующий центром 
назначается на должность и освобождается от должности приказом начальника 
БГАРФ. 

В своей работе центр информационных технологий руководствуется 
следующими нормативными документами: 

 Международными стандартами ИСО серии 9000; 

 Законодательными актами Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 Положением о БГАРФ; 

 локальными нормативными актами академии и университета; 

 приказами, распоряжениями ректора, проректоров, начальника академии и его 
заместителей, изданными в пределах их компетенции; 

 настоящим Положением. 

 

Являясь структурным подразделением академии, центр информационных 
технологий полностью поддерживает и реализует провозглашенную политику в 
области/отношении качества с целью достижения целей в образовательной, научной, 
инновационной, международной, воспитательной и управленческой видах 
деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ 
Задачи Центра информационных технологий: 

 создание, развитие, поддержание в действии и техническое обеспечение  
информационно-вычислительной системы академии; 

 повышение эффективности использования и увеличение надежности 
оборудования; 

 инновационная деятельность в сфере информатизации и автоматизации  
учебной, научной, административной деятельности академии; 

 

3. ФУНКЦИИ 
Основные функции центра информационных технологий: 

 участие в проектировании, разработке, внедрении и поддержка новых 
информационных и образовательных технологий, реализованных на базе 
средств вычислительной техники, автоматизированных систем управления, 
локальных сетей;  

 мониторинг потребностей академии в техническом и программном обеспечении, 
организация оснащения необходимой вычислительной техникой учебных 
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классов и рабочих мест сотрудников академии, объединения ПК в локальные 
вычислительные сети; 

 обеспечение бесперебойного функционирования аппаратного и программного 
обеспечения академии,  организация пуско-наладочных, профилактических и 
ремонтных работ в соответствии с п. 6 настоящего Положения; 

 разработка нормативной документации по использованию аппаратного и 
программного обеспечения академии; 

 составление технической документации; 

 сопровождение WEB-сайта академии; 

 управление наполнением информационных серверов академии; 

 обеспечение выхода пользователей академии в сеть Internet; 

 обеспечение защиты сетевых ресурсов и информационной безопасности; 

 взаимодействие с поставщиками по вопросам приобретения,  гарантийного и 
послегарантийного обслуживания аппаратного и программного обеспечения; 

 консультирование пользователей по техническим и правовым вопросам 
использования вычислительной техники и программного обеспечения; 

 обеспечение  законности использования программного обеспечения. 

 

4. СТРУКТУРА 
 

Структуру и штат центра информационных технологий утверждает начальник 
академии в соответствии со структурой аппарата управления. 

Структура центра информационных технологий представлена на рис.1 

 
Рис.1. Структура центра информационных технологий 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 

Для исполнения своих функций центр информационных технологий 
взаимодействует со структурными подразделениями академии, оснащенными 
компьютерной техникой, по следующим вопросам: 

 
1. Установка, подключение, запуск и настройка компьютерного оборудования и 

оргтехники; 
2. Организация оснащения подразделения необходимой компьютерной и 

оргтехникой; 
3.  Обеспечение подразделения необходимыми программными продуктами; 
4. Установка и настройка программного обеспечения, за исключением 

специального программного обеспечения тренажерных комплексов; 
5. Организация приобретения  расходных и комплектующих материалов; 
6. Оценка технического состояния оборудования; 
7. Контроль над использованием  программного обеспечения; 
8. Техническое обслуживание ПК, сетей и оргтехники; 
9. Диагностика и организация ремонта оборудования; 
10. Проведение профилактического обслуживания компьютерной техники. 

 
С подразделениями (кафедрами), имеющими в своем составе 

специализированные компьютерные классы и тренажерные комплексы центр 
информационных технологий взаимодействует только по вопросам, перечисленным в 
пп. 2-9. 

С Институтом повышения квалификации  центр информационных технологий 
взаимодействует только по вопросам, перечисленным в пп. 3, 7. 

С другими подразделениями центр информационных технологий 
взаимодействует по всем указанным пунктам. 
 Сотрудники центра информационных технологий имеют право запрашивать в 
бухгалтерии академии документы, связанные с приобретением, постановкой на 
бухгалтерский учет и снятии с бухгалтерского учета программного и аппаратного 
обеспечения.  

 
 
 
 
Зав. ЦИТ                                                ____________И.О.Лосев   
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