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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр компьютерных и дистанционных технологий (далее также ЦКТД)
является структурным подразделением Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(далее – университет), созданным в целях развития и поддержки единого
информационного образовательного пространства университета на основе
использования
современных
средств
вычислительной
техники,
телекоммуникаций и информационных технологий, формирования и внедрения
в образовательный процесс университета дистанционных образовательных
технологий,
реализуемых
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
1.2. ЦКТД создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
университета.
1.3. В своей деятельности ЦКТД руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными
правовыми
актами,
регламентирующими деятельность образовательных организаций высшего
образования, Уставом университета, настоящим Положением, иными локальными
нормативными актами Университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
КОМПЬЮТЕРНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. Основные задачи ЦКТД:
 обеспечение учебно-методической базы университета современными
информационными технологиями;
 повышение эффективности управления университетом за счет развития
корпоративной компьютерной сети и создания интегрированной информационно
управляющей системы, автоматизирующей бизнес-процессы управления и
обеспечивающей руководителей всех уровней достоверной информацией о
состоянии дел во всех сферах деятельности университета;
 качественное представление университета в мировом информационном
пространстве
посредством
создания
и
развития
университетского
образовательного интернет-портала, обеспечивающего доступ студентов и
преподавателей к мировым информационным ресурсам, электронным средствам
обучения и электронным библиотекам;
 развитие корпоративной компьютерной сети университета до уровня,
достаточного для эффективного функционирования используемых университетом
программно-технологических средств, которые будут созданы в результате
выполнения проектов целевой программы информатизации университета и
обеспечения всем студентам и сотрудникам авторизованного доступа к
внутренним и внешним информационным ресурсам.
2.2. Основные направления деятельности ЦКТД:

 формирование совместно с руководством университета технической
политики в области развития информационных технологий и выработка
рекомендаций по приобретению средств вычислительной техники и программного
обеспечения;
 анализ рынка оборудования для организации и функционирования
вычислительных сетей и выработка рекомендаций по организации сетевых
технологий в университете;
 анализ рынка системного и прикладного программного обеспечения и
формирование фонда алгоритмов и программ, используемых как для организации
учебного процесса, так и в управлении вузом;
 организация и координация деятельности структурных подразделений
университета по разработке и созданию научно-методического и технологического
обеспечения дистанционного обучения;
 организация и ведение учебной деятельности с использованием
дистанционных образовательных технологий совместно с кафедрами и
факультетами университета;
 организация
и
проведение
научных
исследований,
опытноконструкторских работ и практических разработок в области дистанционного
обучения;
 развитие новых форм и технологий обучения, их научно-методического и
технологического обеспечения;
 совместно с соответствующими структурными подразделениями
университета организация и осуществление подготовки и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава университета в целях
поддержки дистанционных образовательных технологий;
 разработка и реализация целевых программ и проектов в сфере
образования;
 развитие связей с вузами и организациями в области информатизации
образовательной и управленческой деятельности;
 организация и участие в работе симпозиумов, конференций, выставок,
школ, олимпиад, семинаров, учебных курсов и конкурсов, в том числе
международных;
 формирование парка вычислительной техники;
 разработка и сопровождение корпоративного сайта www.bukep.ru;
 организация работы и сопровождение корпоративного сервера
электронной почты;
 осуществление технического обслуживания и текущего ремонта средств
вычислительной техники, поддержка всего парка в надлежащем функциональном
состоянии, своевременное проведение профилактических работ;
 обеспечение надлежащего состояния аппаратных средств и программных
продуктов для проведения учебных занятий в компьютерных классах.
Своевременная (в соответствии с заявками кафедр, поданными к началу учебного
семестра) установка необходимого программного обеспечения;
 разработка, сопровождение и оказание помощи в эксплуатации
автоматизированной системы управления университетом, а также другого

прикладного программного обеспечения, разработанного в ЦКДТ и
функционирующего в структурных подразделениях университета;
 поддержка и дальнейшее развитие системы управления ITинфраструктурой университета;
 осуществление мер по защите персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах университета, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
 поддержка в актуальном рабочем состоянии нормативно-правовых баз и
систем, используемых как в учебном процессе, так и в управлении университетом;
 сопровождение системного программного обеспечения, используемого в
компьютерных классах и службах университета;
 поддержка в работоспособном состоянии сетевого коммуникационного
оборудования, обеспечивающего эффективное функционирование локальной сети
университета и ее связь с глобальными сетями.
 организация и осуществление подготовки и переподготовки
преподавателей и студентов университета в области новых образовательных
технологий;
 разработка, издание и реализация методических, справочных, учебных и
иных материалов в электронном виде;
 разработка и поддержка компьютерных обучающих программ, включая
электронные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, обучающие
системы на базе мультимедиа технологий, для учебного процесса университета;
 сертификация электронных программ учебного назначения и другой
учебной литературы для дистанционного обучения.
3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. ЦКТД возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от
занимаемой должности приказом ректора университета в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и Уставом
университета.
3.2. На должность руководителя ЦКДТ назначается лицо, имеющее высшее
образование, стаж научно-педагогической работы или практической работы в
области информационных технологий, программирования и телекоммуникаций не
менее 5 лет и ученую степень доктора или кандидата наук, ученое звание
профессора или доцента.
3.3. Руководитель ЦКДТ подчиняется ректору университета, а также в
пределах своих должностных обязанностей выполняет поручения первого
проректора и первого проректора по научной работе.
3.4. По должности руководитель ЦКДТ входит в состав Ученого совета
университета.
3.5. Структура и штатная численность работников ЦКТД определяется
ректором университета по представлению руководителя ЦКДТ.

3.6. Распределение
обязанностей
между
сотрудниками
ЦКДТ
осуществляется руководителем ЦКДТ и закрепляется в должностных инструкциях,
утверждаемых ректором университета.
3.7. Режим работы сотрудников ЦКДТ определяется в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка университета и иными
локальными нормативными актами университета.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА
4.1. Для обеспечения деятельности ЦКДТ по решению ректора университета
в пользование ЦКДТ предоставляются необходимые помещения, мебель;
компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением; иная
оргтехника; средства телефонной связи; письменные принадлежности и т.п.
4.2. ЦКДТ ежемесячно обеспечивается расходными материалами в
соответствии с заявками, подаваемыми в установленном порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Руководитель ЦКТД несет персональную ответственность за
выполнение задач, возложенных на ЦКТД, а также реализацию основных
направлений деятельности ЦКТД.
5.2. Руководитель ЦКТД несет ответственность за:
 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей
в
пределах,
определенных
действующим
трудовым
законодательством Российской Федерации;
 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
 причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами,
регламентирующими деятельность образовательных организаций высшего
образования, Уставом университета и иными локальными нормативными актами
Университета.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором
университета.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
ректором Университета в виде новой редакции настоящего положения.

