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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 
Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о центре информационного и технического обеспечения 

 

Вводится впервые  
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 15.06.2017 № 576 

 Дата введения 01.09.2017  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о центре информационного и технического обеспечения» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи, функции, структуру и ответственность 

центра информационного и технического обеспечения (далее – ЦИТО) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» (далее – ЯрГУ).  

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – Устав ЯрГУ); 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ 

от 30.03.2009 № 145. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 ЦИТО является структурным подразделением ЯрГУ и подчиняется ректору ЯрГУ 

или проректору в соответствии с распределением полномочий, установленным приказом 

ректора. 

3.2 ЦИТО в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЯрГУ, другими локальными нормативными актами, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора ЯрГУ. 

3.3 ЦИТО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ЯрГУ. 

 

4. Цели и основные задачи  
 

4.1 Целями создания ЦИТО являются: 

- создание и развитие электронных программно-аппаратных средств в сфере 

образования, науки, техники, культуры; 
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- обеспечение обучающихся, научно-педагогических работников и других 

специалистов ЯрГУ современными средствами вычислительной техники и информационных 

технологий; 

- повышение эффективности деятельности ЯрГУ за счёт формирования качественно 

новой программно-аппаратной и информационной среды; 

- привлечение инвестиций в развитие технической, технологической и 

информационной инфраструктуры ЯрГУ. 

4.2 Основными задачами деятельности ЦИТО являются: 

- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, 

периферийного оборудования, элементов локальных сетей, средств оргтехники и 

множительного оборудования, а также оказание помощи структурным подразделениям ЯрГУ 

в подборе техники и порядке ее эксплуатации; 

- проведение семинаров по новым программно-техническим средствам в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

- совместное с другими подразделениями ЯрГУ создание и сопровождение 

автоматизированных информационно-поисковых систем и другого прикладного 

программного обеспечения для подразделений ЯрГУ; 

- участие в программно-технической организации удаленного доступа к научной и 

образовательной электронной информации (базы данных, электронные версии журналов и 

т. д.) и обучение пользователей работе с ней; 

- программно-техническое обеспечение электронной библиотеки ЯрГУ; 

- проведение прикладных научных исследований и методических разработок, 

способствующих развитию эффективного информационного и технического обеспечения 

подразделений ЯрГУ; 

- инновационное развитие подразделений ЯрГУ за счет технологического обновления 

и внедрения новых технических средств, информационных продуктов и технологий; 

- содействие развитию региональной научно-образовательной инновационной 

инфраструктуры, координация и кооперация деятельности ЦИТО с организациями в сфере 

науки, техники, образования и культуры для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей ЯрГУ и региона в информационных ресурсах. 

 

5. Функции 

 

5.1 Для достижения поставленных целей и решения задач ЦИТО выполняет 

следующие функции. 

5.1.1 В сфере технического обслуживания: 

- техническое обслуживание и ремонт вычислительной, множительной и оргтехники, 

а также периферийного оборудования подразделений ЯрГУ; 

- проведение консультаций по подбору и комплектованию вышеперечисленной 

техники и специализированных программно-аппаратных комплексов для подразделений 

ЯрГУ; 

- разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности расходования 

средств для сложной электронно-вычислительной техники; 

- анализ и регулярное уточнение потребностей обучающихся, научно-педагогических 

работников и других специалистов ЯрГУ в техническом обеспечении. 

5.1.2 В сфере информационного обеспечения:  

- создание и сопровождение автоматизированных информационно-поисковых систем 

для подразделений ЯрГУ; 

- разработка и сопровождение специализированного прикладного программного 

обеспечения; 

- участие в работе интегрированных библиотечных комплексов и объединений 

(создание сводных каталогов и электронных библиотек); 
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- анализ потребностей в новом информационном обеспечении. 

5.1.3 В сфере управления ЦИТО: 

- подготовка в установленном порядке оперативных и статистических отчетов по 

деятельности ЦИТО. 

 

6. Управление, структура и штаты 

 

6.1 Непосредственное руководство ЦИТО осуществляет директор, назначаемый 

приказом ректора ЯрГУ. 

6.2 Директор ЦИТО: 

- разрабатывает план работы ЦИТО и обеспечивает его выполнение и отчетность; 

- организует надлежащее выполнение сотрудниками ЦИТО их должностных 

обязанностей; 

- организует повышение квалификации работников ЦИТО; 

- организует взаимодействие ЦИТО с другими структурными подразделениями ЯрГУ; 

- представляет интересы ЦИТО в ЯрГУ и перед третьими лицами; 

- вносит предложения по структуре и штатному расписанию ЦИТО;  

- вносит предложения руководству ЯрГУ по подбору и расстановке кадров ЦИТО, 

применению мер поощрения и дисциплинарных взысканий, а также по повышению 

квалификации работников ЦИТО. 

6.3 В период отсутствия директора ЦИТО его обязанности исполняет сотрудник, на 

которого возлагается исполнение обязанностей директора ЦИТО приказом ректора ЯрГУ. 

6.4 ЦИТО включает в себя: 

- технический центр, на который возлагается выполнение функций, указанных в 

п. 5.1.1 настоящего Положения; 

- отдел прикладного программного обеспечения, на который возлагается выполнение 

функций, указанных в п. 5.1.2 настоящего Положения. 

6.5 С целью оптимизации деятельности и в соответствии с Уставом ЯрГУ структура 

ЦИТО может изменяться путем реорганизации и/или создания новых центров, отделов, 

секторов, служб. 

6.6 Структуру и штаты ЦИТО утверждает ректор ЯрГУ. 

 

7. Права и ответственность 
 

7.1 В целях выполнения функций, возложенных на ЦИТО, его работники имеют 

право: 

- самостоятельно определять конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами, указанными в Положении;  

- знакомиться с реализуемыми в университете образовательными программами, 

учебными планами, тематикой научно-исследовательских работ ЯрГУ;  

- получать от структурных подразделений ЯрГУ сведения и материалы, необходимые 

для работы ЦИТО; 

- привлекать экспертов, научных работников и иных специалистов для консультаций, 

подготовки заключений, рекомендаций и предложений; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию ЦИТО; 

- представлять ЯрГУ в различных учреждениях, организациях по вопросам, входящим 

в компетенцию ЦИТО;  

- принимать участие в научных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам 

своей деятельности;  

- участвовать в реализации федеральных, региональных и международных программ. 

7.2 Сотрудники ЦИТО обязаны: 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Центра; 
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- обеспечивать сохранность документов, компьютерной базы данных и материальных 

ценностей, закрепленных за ЦИТО. 

7.3 Директор и сотрудники ЦИТО несут персональную ответственность: 

- за качество выполненной работы; 

- за эффективность использования предоставляемых ему ресурсов; 

- за выполнение своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями 

и настоящим Положением. 

 

8. Финансирования деятельности, материально-техническое обеспечение 

 

8.1 ЦИТО осуществляет свою деятельность за счет: 

- бюджетных средств; 

- внебюджетных средств, полученных от предпринимательской деятельности; 

- средств спонсоров; 

- иных источников финансирования. 

8.2 Сотрудничество с другими организациями и физическими лицами осуществляется 

на основе договоров, заключенных ЯрГУ. 




