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1. Обшие положения

1.1. Компьютерный центр (KI_{) организован и функционирует как струк-
турное подразделение управления информационного обеспечения, на базе кото-

рого обеспечивается одновременно концентрация и эффективное использование
ЭВМ и других средств вычислительной техники в учебном процессе, научно-
исследовательской работе и для управления учебным заведением.

1.2. Компьютерный центр создается и ликвидируется приказом ректора
академии.

1,3. На должность начальника КЩ назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование.

1.4. Компьютерный центр возглавляет начальник компьютерного центра1
назначаемый на должность приказом ректора академии.

1.5. Компьютерный центр непосредственно подчиняется начальнику
управления информационного обеспечения ВГАФК согласно утверя<денной
структурной схеме управления ВГАФК.

1.6. В своей деятельности Компьютерный центр руководствуется уставом
ВГАФК., трудовым законодательством и иными актами, содер}кащими нормы
трудового права' соглашениями, коллективным договором, приказами и распоря-
,(ениями руководства академии, правилами внутреннего трудового распорядка
локальными нормативными правовыми актами академии, настоящим положени-
ем.

2. Структура КЩ

. 2,\. Структуру и штатную численность компьютерного центра утверждает
ректор академии, исходя из условий и особенностей деятельности академии.

2.2. Руковолство KI] осуществляет начальник KI].
2.3. Начальник KI-\ организует всю работу KI_{ и несет полную ответствен-

ность за его деятельность.
2.4. Начальник KI-{ является главным администратором информационной

сети ВГАФК.
2.5. Положение о комrrьютерном центре подписывается начальником

управления информационного обеспечения, согласовывается с юрисконсультом и

утверждается ректором академии.

3. Основные залачи КЩ

З.1. Интеграция ВГАФК в мировое информачионное пространство, как по-
средством сетей общего пользования, так и посредством других перспективIlых
ин(lормационных сетей и систем.

З.2. Организация работы компьютерных учебных классов.
3.3. Организ ация и обеспечение бесперебойного функчионирования ло-

кальной вычислительной сети. Мониторинг использования локальной вычисли-
тельной сети.



З.4. Предоставление информационных услуг преподавателям, студентам и
сотрудникам академии.

3.5. Программное и техническое обслуживание рабо.rих мест сотрудников
академии.

З.6. Пополнение и обновление WеЬ-сайта акалемии.
З.7. Закупка и внедрение лицензионных и свободно распространяемых про-

граммных средств.
З.8. Установка, настройка и поддержка работы сетевых серверов.
З.9. Установка и поддержание в рабочем состоянии антивирусной защиты.
З.l0.Участие в организации и реализации телекоммуни кационных и других

проектов.
3. 1 1. Внедрение компьютерных учебных программ: компьютерньlе учебни-

ки, прикладные обучающие программы, контролирующие программы, тесты.
3.12. Разработка памяток и инструкций для пользователей компьютерной

сети академии по вопросам информатизации.
З.lЗ. Профилактическое обслуживание, мелкий ремонт вьтчислительной

техники и периферийного оборудования.
3.14. Практическое обеспечение мер защиты и безопасности администра-

тивноЙ сети и других информационных ресурсов ВГАФК с использованием тех-
нических и программных средств маршрутизации и криптозащиты.

4. (Dункции KIJ

4.1, Поддержание в рабочем состоянии информационных ресурсов акаде-
мии.

4.2. Оказание консультационной поддержки преподавателям, сотрудникам
и студентам академии по вопросам в области ин(lорматизаuии образовательного
процесса.

. 4.З. Проведение диагностики анализа причин возникающих проблем в
компьютерной сети или деятельности отдельных пользователей, связанных с ис-
пользование информационных технологий и разработка рекомендаций по их пре-
одолен ию.

4.4. Взаимодействие с другими образовател ьн ыми учреждениями с целью
обмена опытом использования компьютерных технологий в образовательном
процессе.

4.5. Изучение мнения профессорско-преподавательского состава, сотруд-
ников и студентов о качестве информатизации и автоматизации образовательного
процесса.

4.6. Хранение и учет дистрибутивов, серти(lикатов и лицензий на право
использования программного обеспечения, используемого в сети академии,

4.7. Систематический анаJIиз качества работы локальной информационной
сети академии, разработка предложений по ее улучшению.

5. прАвА и оБязАнности



Компьютерный центр имеет право:
5.1. Проводить заседания, собрания, совещания по вопросам, относящимся

к компетенции KI{ и участвовать в них.
5.2. Вносить руководству академии предложения по совершенствованию

работы KIJ.
5.3. Требовать и получать от всех структурных подразделений академии

сведения, необходимые для выполнения возложенных на компьютерный центр
задач.

5.4. Знакомиться с проектами решений ректора академии, касающимися
деятельности KI_{.

На компьютерный центр возлагаются следующие обязанности:
5.5. Обеспечивать защиту персональных данных работников академии от

неправомерного их использования или утраты.
5.6. Работники компьютерного центра обязаны лостоянно повьiшать свою

деловую квалификацию и общеобразовательный уровень, изучать нормативно-
правовую базу по трудовому законодательству.

6. отвЕтствЕнность

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-
ций, предусмотренных настоящим положением, несет начaшьник компьютерного
центра.

6.2. На начальника компьютерного центра возлагается ответственность за:

- организацию деятельности KI{ по выполнению задач и функций, воз-
ложенных на отдел;

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников Kl-{;

- организацию в КЦ оперативной и качественной подготовки
исполнения документов;

- соблюдение сотрудниками КЦ трудовой и производственной
дисципл и н ы;

обеспечение сохранности имущества, находящегося в KI\;

- соблюдение правил пожарной безопасности.
6.З. Ответственность сотрудников КЦ устанавливается их

должностными инструкциями.

7. взАимоотношЕния. связи

Щля выполнения функций и ре€rлизации прав, предусмотренных настоящим
rrоложением., компьютерного центр взаимодействует:

7.1. Со структурными подразделениями академии по вопросам:
* учета пользователей компьютерной сети академии;

- организации работы подразделений академии, направленной на беспе-

ребойную работу информационной сети;

- сбор сведений и предложений по улучшению работы сети;



7.2. С учетно-финансовым управлением:
- по поддержанию системы безопасности при обработки персонмьных

данных;
7.З. С юрисконсультом:

-для получения сведений об изменении законодательных актов, связан-
ных с обеспечением безопасной работы информационной сети, разъ-
яснений действующего законодательства и порядка его применения;- '7.4. С учебным отделом:

- по обеспечению учебного процесса;

- организации электронного тестирования учащихся;
7.5. С факультетами физической культуры, физической культуры и

спорта и факультетом заочного обучения:

- по составлению листов рейтинга успеваемости студентов;

- по организации распечатки вкладышей дипломов о высшем образова-
нии для студентов-выпускников.

7.6. С инженерно-технической службой административно-хозяйственной
части:

-для согласования изменений схем прокладки компьютерной сети;

- организации новых и усовершенствования имеющихся компьютерных
классов;

- организации закупок компьютерных средств и программного обеспе-
чения;
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