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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет функции, задачи, 

права, ответственность, взаимоотношения и организацию отдела информатизации 

Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет». 

2 Требования данного Положения обязательны для всех работников отде-

ла информатизации (ОИ), участвующих своей деятельностью в работе ОИ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы следующие организационно-

правовые и нормативные документы: 

 - Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ № «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- ФГОС СПО; 

- Устав Университета; 

- Положение о ВМРКФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 - Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной дея-

тельности ВМРК. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕ-

НИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями:  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования.  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»– Университет – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет». 

ВМРКФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»– ВМРК – Колледж - «Владивосток-

ский морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Дальневосточ-

ный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетен-

ции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-
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тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-

фессии или специальности. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интел-

лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном со-

вершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

Локальный акт колледжа - это нормативный правовой документ, содер-

жащий нормы, регулирующие образовательные отношения   в колледже  в преде-

лах своей компетенции  в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции,  в порядке, установленном  Уставом Университета.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

Предприятия – потребители – заказчики – работодатели - организации и 

предприятия города Владивостока и Приморского края. 

 

3.2 Обозначения и сокращения  

 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокра-

щения:  

ОЭиУ –отделение экономики и управления; 

СМК – система менеджмента качества;  

УД – учебная дисциплина 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

УВР – учебно-воспитательная  работа 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Положение об отделе информатизации - документ, определяющий ор-

ганизационно-правовое положение подразделения в структуре Владивостокского 

Морского Рыбопромышленного колледжа федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Дальрыбвтуз» (далее - Колледж), его за-

дачи, функции, права и обязанности, а также взаимоотношения с другими струк-

турными подразделениями Дальрыбвтуза (далее Университет). 

4.2. Отдел информатизации является структурным подразделением Кол-

леджа, действует на основании Положения о Дальрыбвтузе в соответствии с По-

ложением об отделе информатизации.  

4.3. Отдел информатизации в своей деятельности руководствуется зако-

нами Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области обра-

зования, информации, инфокоммуникационных технологий, документации, орга-

низации делопроизводства, техническими стандартами, публикациями передового 

отечественного и зарубежного опыта в области информационных технологий, ре-
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гламентирующих информационно-техническое обеспечение предприятия с уче-

том специфики деятельности образовательного учреждения.  

4.4. Штатное расписание и расстановка Департамента информатизации 

утверждаются ректором Университета по представлению начальника колледжа.  

4.5. Назначение на должность специалистов отдела информатизации и 

освобождение от нее производится приказом начальника Колледжа. С ними за-

ключается трудовой договор (контракт) в соответствии с трудовым законодатель-

ством РФ и Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и специаль-

ном профессиональном образовании».  

4.6. Трудовые отношения работников Отдела информатизации регулиру-

ются законодательством Российской Федерации о труде.  

4.7. Организационно-правовое положение работников отдела информати-

зации и обеспечение условий для их эффективной работы регламентируют долж-

ностные инструкции, которые утверждаются начальником Колледжа.  

4.8. Должностные инструкции позволяют объективно оценивать деятель-

ность работников отдела и являются нормативной основой для применения к ним 

мер стимулирующего характера или административного воздействия.  

4.9. Для повышения ответственности работников за выполнением долж-

ностных обязанностей в полном объеме работники отдела информатизации зна-

комится со своей должностной инструкцией при приеме на работу, либо после ее 

утверждения под роспись, при этом на первом экземпляре должностной инструк-

ции работником проставляется ознакомительная виза по форме «С инструкцией 

ознакомлен» (подпись, дата).  

4.10. Режим работы сотрудников Отдела информатизации определяется 

Правилами внутреннего распорядка Колледжа.  

4.11. В целях обеспечения выполнения возложенных на него функций и за-

дач Колледжа за отделом информатизации закрепляются соответствующие поме-

щения, оборудование, а также иное имущество и назначаются лица, материально 

ответственные за их сохранность и эксплуатацию.  

4.12. Первые экземпляры Положения об отделе информатизации и долж-

ностных инструкций работников отдела хранятся в отделе кадров Колледжа и 

подлежат замене новыми после их утверждения. Сроки хранения этих документов 

определяются в соответствии с Номенклатурой дел Колледжа.  

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

5.1. Отдел информатизации обеспечивает администрирование, поддержку 

и доступ к информационным ресурсам Колледжа с целью их наиболее оптималь-

ного использования. На базе отдела осуществляется сервисная поддержка инфор-

мационных систем и баз данных, установленных в Колледже: планирование, мон-
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таж и настройка локальных вычислительных сетей; профилактические и ремонт-

ные работы компьютерной техники; обеспечение проведения учебных занятий в 

компьютерных классах; выполнение учебно-методических и научно-

исследовательских работ в области информатики и информационных технологий.  

5.2. Основные комплексы задач, стоящие перед отделом информатизации 

включают:  

5.2.1. подбор, внедрение и поддержка информационных систем, вычислитель-

ной техники, сетевого оборудования и программного обеспечения, уста-

навливаемого в подразделениях Колледжа;  

5.2.2. выполнение тестирования, технической приемки и вынесение заключе-

ния и целесообразности использования информационных систем и про-

граммного обеспечения Колледжа;  

5.2.3. организация работ по внедрению, технической поддержке и администри-

рованию информационных серверов, общеуниверситетских баз данных и 

информационных систем Колледжа;  

5.2.4. выполнение работ по техническому и программному обеспечению рабо-

ты Информационных систем обработки персональных данных (ИСПДн).  

5.2.5. подготовка предложений по приобретению и размещению компьютерной 

техники, сетевого и телекоммуникационного оборудования и информа-

ционных систем Колледжа;  

5.2.6. планирование, проводка и организация поддержки локальных вычисли-

тельных сетей Колледжа и организация выхода в Интернет;  

5.2.7. организация и проведение профилактических, регламентных и ремонт-

ных работ, а также модернизации компьютерной техники в учебных ла-

бораториях и подразделениях Колледжа;  

5.2.8. участие в выработке планов по перспективному развитию информацион-

но-технической инфраструктуры Колледжа.  

 

6 ФУНКЦИИ 
 

5.3.  Цели и задачи, стоящие перед отделом информатизации, определяют 

его функции.  

5.4. Задача обеспечения постоянной и надежной работы информационных 

систем и баз данных Колледжа предполагает:  

5.5. участие в экспертной оценке, тестировании и внедрении общеунивер-

ситетских информационных систем;  

5.6. поддержка функционирования серверов бухгалтерского учета и учета 

кадров;  
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5.7. обеспечение средств защиты данных на серверах: резервное копиро-

вание данных, защита от несанкционированного доступа к данным;  

5.8. поддержка работы общеуниверситетских информационных систем на 

рабочих станциях и серверах в подразделениях Колледжа (КИС "РосНОУ", спра-

вочно-правовых систем, электронно-библиотечной системы).  

5.9. Задача планирования и обслуживания вычислительных сетей Колле-

джа предполагает:  

5.10. планирование схемы локальных вычислительных сетей, подключение 

отдельных подразделений и организации выхода в Интернет;  

5.11. поддержка функционирования опорной сети Колледжа, объединяю-

щей локальные вычислительные сети;  

5.12. подбор, внедрение и поддержка сетевого оборудования и необходимо-

го программного обеспечения в подразделениях Колледжа;  

5.13. организация работ и монтаж локальных вычислительных сетей;  

5.14. обслуживание коммуникационных устройств и кабельной системы;  

5.15. организация подключений рабочих мест в локальной вычислительной 

сети;  

5.16. конфигурирование групп пользователей и установка прав доступа к 

данным;  

5.17. проведение ремонтных и регламентных работ по поддержке работо-

способности вычислительных сетей.  

5.18. Задача технического обслуживания подразделений вычислительной 

техникой включает следующие функции:  

5.19. подбор, внедрение и поддержка вычислительной, организационной 

техники и программного обеспечения в подразделениях Колледжа.  

5.20. обеспечение постоянной и надежной работы компьютерного и пери-

ферийного оборудования;  

5.21. осуществление самостоятельно или в специализированных сервисных 

центрах профилактических и ремонтных работ;  

5.22. замена неисправного оборудования и расходных материалов;  

5.23. контроль соответствия условий эксплуатации компьютерной техники, 

программного обеспечения и вычислительных сетей в подразделениях Колледжа 

установленным нормативам;  

5.24. учет компьютерной и организационной техники, использования рас-

ходных материалов в подразделениях Колледжа;  

5.25. установку, модернизацию и настройку необходимого программного 

обеспечения.  
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5.26. Задача обслуживания общеуниверситетских сервисов Интернет в 

Колледже:  

5.27. установка, настройка и поддержка работы общеуниверситетских веб-

серверов Университета;  

5.28. добавление, редактирование и удаление учетных записей пользовате-

лей электронной почты, веб-серверов;  

5.29. проведение регламентных работ по защите данных: резервное копи-

рование необходимой информации, размещенной на общеуниверситетских серве-

рах Интернет.  

5.30. Задача обеспечения учебного процесса в Колледже:  

5.31. подготовка лекционных залов: обеспечение работоспособности и 

своевременного включения микрофонов; обеспечение лекторов презентационной 

техникой (по отдельному запросу);  

5.32. установка и сопровождение специализированных программ для про-

ведения учебного процесса. 

5.33. обеспечение функционирования локальных сетей и Internet в компью-

терных классах.  

5.34. 3адача материального и хозяйственного обеспечения включает сле-

дующие функции:  

5.35. участие в приобретение вычислительной техники, комплектующих и 

расходных материалов:  

5.36. отслеживание конъюнктуры рынка, o подготовка обоснования на при-

обретение, o освоение новой техники и программного обеспечения, o заключение 

договоров и ведение соответствующей документации;  

5.37. проведение инвентаризационных работ и учет перемещения вычисли-

тельной техники по подразделениям;  

5.38. списание неремонтопригодной или устаревшей вычислительной тех-

ники с составлением акта технической экспертизы.  

5.39. Задача перспективного развития информационно-технической инфра-

структуры в головном вузе включают следующие функции:  

5.40. изучение достижений современной науки и техники, передового оте-

чественного и зарубежного опыта в области вычислительной техники и ее приме-

нения в учебных заведениях;  

5.41. участие в экспертной оценке и приемке проектов по внедрению новых 

информационных технологий в учебном процессе и управлении Филиалом.  

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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5.42. Самостоятельно определять содержание, конкретные формы и методы 

своей деятельности в соответствии с целями, задачами и функциями отдела.  

5.43. Вносить на рассмотрение руководства Колледжа предложения по со-

вершенствованию структуры отдела, внесению изменений в его штатное расписа-

ние, по стимулированию и дисциплинарным взысканиям сотрудников отдела.  

5.44. Вносить предложения по созданию необходимых условий для рацио-

нальной организации работы отдела информатизации. Представлять в установ-

ленном порядке заявки на обеспечение отдела информатизации необходимым 

оборудованием и материалами, проведение ремонтных работ и т.п.  

5.45. Вносить на рассмотрение руководства Колледжа предложения по со-

вершенствованию информационной инфраструктуры Колледжа.  

5.46. Сообщать руководителям структурных подразделений о нарушениях 

установленных правил работы с вычислительной техникой, программным обеспе-

чением и информационными системами со стороны сотрудников подразделений.  

5.47. Запрашивать у руководителей и сотрудников структурных подразде-

лений информацию, необходимую для функционирования информационных си-

стем.  

5.48. Знакомиться с проектами решений, касающимися деятельности отдела 

информатизации.  

5.49. Подписывать и визировать документы в пределах компетенции, уста-

новленной для отдела информатизации.  

5.50. Обращаться к руководству Колледжа за оказанием содействия в ис-

полнении должностных обязанностей и прав.  

5.51. Представлять интересы Колледжа в различных организациях, учре-

ждениях, на предприятиях в соответствии со своей компетенцией или по поруче-

нию руководства Колледжа.  

5.52. Принимать непосредственное участие в работе совещаний, конферен-

ций и семинаров по вопросам информатизации и информационно-технического 

обеспечения учебного заведения.  

 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.53. Отдел информатизации несет ответственность за невыполнение воз-

ложенных на него функций.  

5.54. Отдел информатизации несет в установленном трудовым законода-

тельством порядке ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние должностных обязанностей, невыполнение указаний и поручений руковод-

ства Колледжа, касающихся деятельности отдела информатизации.  
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5.55. 3а правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уго-

ловным и гражданским законодательством российской Федерации.  

5.56. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федера-

ции 
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9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

9.1. ОИ в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями колледжа для решения задач, выполнения 

функций и реализации прав. 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

10.1. Работа ОИ проводится согласно принятому в колледже графику учеб-

ного процесса, правилам внутреннего трудового распорядка колледжа. План ОИ 

является частью единого плана колледжа. 

10.2. Обеспечение проведения работниками ОИ занятий с обучающимися 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Заведующий отделением информатизации _____________  А. В. Жохов 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе ____________________ Г.Л. Рубанова 

 

Заведующий учебно-методическим  отде-

лом  ________________А.А. Сухомлинова 

Заведующий отделом службы качества __________________ Н.С.Афанасьева 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, вы-

полнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№

 и
зм

ен
ен

и
я

 

Номер листа (страницы) 
Основа-

ние для 

 внесения 

измене-

ний 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

Измен-

енных 

Заме- 

ненных 

новых 

 

Анну-   

лирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 
  

 
 

 
   

         

 

 

 

 

 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 
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№ 

экз. 

Наименование 

структурного под-

разделения 

Кол

-во 

Дата 

выдачи 

Получил 

(Ф.И.О.) 
Должность Подпись 

 1   

 

     

 2   

 

     

 3   

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 
Рассылку произвел:  

Дата_____________2019г. 

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

________________________ _______________  ________________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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