Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области среднего профессионального образования
«Мурманский колледж экономики и информационных технологий»

ПРИКАЗ
«31» декабря 2013

№ 110
г. Мурманск

О создании на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики
и информационных технологий» регионального Центра информатизации
образования
Во исполнение решения №3/3 от 31.10.2013 коллегии Министерства
образования и науки Мурманской области, в целях проведения единой
государственной
политики
в
области
информатизации
среднего
профессионального образования Мурманской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Создать на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий» (далее – ГАОУ МО СПО МКЭиИТ) региональный
Центр информатизации образования (ресурсный центр профессионального
образования) (далее – ЦИО).
2. Назначить начальником ЦИО – Савенкова А.А., начальника центра
информатизации и ТСО ГАОУ МО СПО МКЭиИТ.
3. Утвердить, прилагаемые:
 Положение о ЦИО.
 Штатное расписание ЦИО.
 Должностную инструкцию начальника ЦИО.
 Должностную инструкцию методиста ЦИО.
 Должностные инструкции специалистов ЦИО.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Малков

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 31.12.2013 № 110
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
(РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Центр
информатизации
образования
ресурсный
центр
профессионального образования (далее – ЦИО) –структурное подразделение
государственного автономного образовательного учреждения Мурманской
области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»
(далее – ГАОУ МО СПО МКЭиИТ), основной функцией которого является
проведение единой государственной политики в области информатизации
среднего профессионального образования Мурманской области.
1.2. ЦИО в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Законом об
образовании РФ и иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти Мурманской области, Уставом ГАОУ МО СПО
МКЭиИТ, приказами и распоряжениями директора ГАОУ МО СПО МКЭиИТ,
настоящим Положением.
1.3. ЦИО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Министерством образования и науки Мурманской области, образовательными
организациями, другими подразделениями ГАОУ МО СПО МКЭиИТ в
соответствии со структурой ГАОУ МО СПО МКЭиИТ, регламентом работы,
приказами, указаниями, распоряжениями директора ГАОУ МО СПО МКЭиИТ.
1.4. ЦИО создается с целью:
 повышения эффективности функционирования системы образования
Мурманской области за счет внедрения информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в управление образованием и в различные сферы
деятельности образовательных организаций;
 проведения в Мурманской области единой политики в области
информатизации образования;
 разработки
и
реализации
Концепции
развития
единой
информационной образовательной среды (ЕИОС) в Мурманской области в части
СПО.
1.5. ЦИО решает следующие основные задачи:

разработка
и
реализация
Концепции
развития
единой
информационной образовательной среды (ЕИОС) в Мурманской области в части
СПО;


сопровождение процесса внедрения и использования в повседневной
деятельности автоматизированной информационной системы (далее – АИС)
«Электронное УСПО»;

организация эксплуатации и поддержки АИС «Электронный детский
сад» в муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, и
муниципальных дошкольных образовательных организациях;
●
анализ состояния уровня информатизации в организациях
профессионального образования;
●
внедрение современных педагогических технологий, в т.ч. ИКТ;
●
создание, развитие и поддержка единого информационного
образовательного пространства системы профессионального образования
Мурманской области;
●
информационное обеспечение организаций профессионального
образования;
●
внедрение и сопровождение АИС управления образовательными
организациями, АИС для оказания государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
●
координация процессов сбора, передачи, обработки и хранения
информации, поддержание баз данных системы образования;
●
организация, проведение и сопровождение мониторингов различного
уровня;
●
организация повышения квалификации различных категорий
работников системы образования в области ИКТ, в том числе с использованием
дистанционных технологий обучения;
●
методическое сопровождение процессов информатизации системы
образования Мурманской области;
●
создание и сопровождение системы дистанционного обучения;
●
разработка и внедрение программно-методических комплексов по
дисциплинам различных циклов для образовательных организаций;
●
оказание образовательных услуг в сфере ИКТ по заявкам
образовательных учреждений;
●
подготовка рекомендаций и консультирование образовательных
организаций по вопросам технической защиты информации;
●
подготовка документации для проведения конкурсных (закупочных)
процедур в области информатизации образования;
●
создание и поддержка сайта, отражающего процессы информатизации
в системе профессионального образования в Мурманской области;
●
организация и проведение конкурсов по ИКТ среди обучающихся и
педагогических работников организаций профессионального образования
Мурманской области;

организация
технической
и
программной
поддержки
автоматизированных
рабочих
мест,
поддержка
и
консультирование
пользователей;
●
установление контактов с внешними организациями по вопросам
«использования ИКТ в образовательной и управленческой деятельности.
●

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Управление ЦИО осуществляет руководитель, назначаемый и
увольняемый приказом директора ГАОУ МО СПО МКЭиИТ.
2.2. Руководитель организует работу ЦИО, обеспечивает выполнение
стоящих перед ним задач, несет всю полноту ответственности за состояние его
деятельности.
2.3. Структура, штатное расписание ЦИО утверждается директором
ГАОУ МО СПО МКЭиИТ в соответствии с установленным фондом оплаты
труда. В пределах выделенных ассигнований руководитель ЦИО по
согласованию с директором ГАОУ МО СПО МКЭиИТ может вносить в
структуру и штатное расписание изменения, вызванные необходимостью
использования новых, прогрессивных форм и методов управления.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. ЦИО по своей основной деятельности финансируется за счет бюджета
ГАОУ МО СПО МКЭиИТ, а также доходов от собственной коммерческой
деятельности и других источников.
4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. В установленном порядке ЦИО представляет статистическую
отчетность, ведет финансовый учет и отчетность коммерческой деятельности.
4.2. В своей служебной и коммерческой деятельности отчитывается ГАОУ
МО СПО МКЭиИТ. Представляет отчеты в установленном порядке по
подчиненности.
5. МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
5.1. ЦИО обеспечивается помещениями для реализации основных задач в
соответствии с действующими нормативами.
5.2. Материально-техническая база развивается с учетом внедрения
современных компьютерных, телекоммуникационных и программных средств,
оргтехники, специального технологического оборудования.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
6.1. Ликвидация и реорганизация ЦИО проводится на основании
распоряжения директора ГАОУ МО СПО МКЭиИТ и в соответствии с
действующим законодательством.

