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1. Общие положения

1.1. Положение о секторе информационных технологий (далее — 
Положение) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский энергетический техникум» 
(далее -  ГБПОУ НЭТ, Техникум) разработано согласно структуре и 
организации управления ГБПОУ НЭТ и Устава Техникума.

1.2. Сектор информационных технологий является структурным 
подразделением Техникума, осуществляющим внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс. Сектор информационных технологий 
находится в подчинении заместителя директора по научно-методической 
работе.

1.3. Деятельностью сектора информационных технологий руководит 
администратор вычислительной сети.

1.4. В своей работе сектор информационных технологий 
руководствуется: Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3; постановлениями, приказами, распоряжениями и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края; Уставом Техникума и правилами внутреннего 
трудового распорядка; приказами, распоряжениями, указаниями директора 
Техникума; настоящим Положением.

2. Цель и задачи сектора информационных технологий

-.1. Целью работы сектора информационных технологий является 
организация и развитие единого информационного пространства и 
информационной образовательной среды Техникума.

2.2. Задачи сектора информационных технологий:
обеспечение устойчивого функционирования и развития
информационной инфраструктуры Техникума;

— повышение качества образовательных услуг и рост 
конкурентоспособности Техникума через использование информационно
коммуникационных технологий;

— внедрение новых технологий и принципов организации учебного 
процесса на базе использования информационно-коммуникационных 
технологий;

— информатизация системы управления Техникумом.
2.3. Основные направления работы сектора информационных 

технологий:
— модернизация информационно-технического обеспечения Техникума;
— информатизация образовательного процесса: администрирование сайта 

Техникума, создание сетевого сообщества внутри Техникума, создание 
банка данных о цифровых образовательных ресурсов преподавателей



Техникума, проведение обучающих семинаров по информатизации 
учебного процесса;

— обеспечение доступности внутренних и внешних информационных 
ресурсов сотрудникам и обучающимся Техникума;

— создание и администрирование информационных систем и баз данных 
различного назначения для автоматизации управленческой деятельности 
Техникума;

— мониторинг информационно-методического обеспечения и применения 
средств информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной, воспитательной и управленческой деятельности 
Техникума.

— изучение опыта информатизации образования и рынка компьютерной 
техники и информационно-коммуникационных технологий.

3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

3.1. Сектор информационных технологий выполняет возложенные на 
него функции в тесном сотрудничестве и взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями Техникума.

3.2. Получает:
заявки на использование аудиторий, оборудованных медиа средствами 

для обучения, компьютерных классов;
заявки и материалы для размещения на сайте Техникума;
заявки на приобретение новой компьютерной техники и лицензионных 

программных средств;
заявки на ремонт неисправной компьютерной техники и технических 

средств обучения, используемых в Техникуме;
ежегодные сведения о наличии и использовании в Техникуме 

компьютерной техники и технических средств обучения.
3.3. Предоставляет:
возможность проведения занятий в аудиториях, оборудованных медиа 

средствами для обучения, и в компьютерных классах общего пользования;
информацию о новых программных средствах, поступающих в 

Техникум;
техническую помощь при поддержании программно-технического 

комплекса и технических средств обучения в Техникуме в работоспособном 
состоянии.

4. Планирование, учет, отчетность и контроль

4.1. Планирование работы сектора информационных технологий в 
Техникуме осуществляется на диагностической основе и оформляется в виде 
плана работы на учебный год, включающего конкретные мероприятия в
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соответствии с основными направлениями работы и определением 
конкретных сроков исполнения.

4.2. Результаты работы сектора информационных технологий 
периодически обсуждаются на заседаниях Педагогического и Методического 
советов.

4.3. Контроль за деятельностью сектора информационных технологий 
осуществляет заместитель директора по научно-методической работе.
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