


  1.6. Работа сотрудников центра IT-сопровождения обучения 
регламентируется соответствующими должностными инструкциями. 

 
2. Структура центра IT-сопровождения обучения 

 

  2.1. Структуру и штаты центра IT-сопровождения обучения утверждает 
директор Частного профессионального образовательного учреждения 
«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) с учетом объема 
работы и особенностей деятельности колледжа. 
 

3. Задачи и функции центра IT-сопровождения обучения 
 

3.1. Задачами центра IT-сопровождения обучения являются: 
  3.1.1. Техническое обеспечение деятельности структурных подразделений 
Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский 
экономико-юридический колледж» (БЭК), а также филиалов и 
представительств. 
  3.1.2. Участие в формировании, обеспечении функционирования и 
развития инфраструктуры информатизации колледжа. 
  3.1.3. Развитие и контроль использования телекоммуникационной 
инфраструктуры, позволяющей автоматизировать сбор, хранение, передачу и 
использование информации различного характера. 
  3.1.4. Развитие и поддержка единой компьютерной сети, локальных 
вычислительных сетей (далее — ЛВС) колледжа. 
  3.1.5. Развитие и поддержка эксплуатации программно-аппаратного 
комплекса узла доступа в глобальную сеть Интернет. 
  3.1.6. Обеспечение надежности информационных ресурсов Частного 
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-
юридический колледж» (БЭК), обслуживаемых ЦИТ. 
  3.1.7. Учет и анализ лицензий на программное обеспечение для 
компьютерного парка ОГУ. 
  3.1.8. Поддержка и контроль эффективности использования технических 
средств обучения (далее — ТСО), средств вычислительной и множительной 
техники (далее — СВиМТ). 
  3.1.9. Развитие и поддержка эксплуатации компонентов программно-
аппаратного комплекса системы контроля и управления доступом (далее — 
СКУД). 
  3.1.10. Развитие и поддержка эксплуатации систем видеонаблюдения. 
  3.2. Функциями центра IT-сопровождения обучения являются: 

3.2.1 Проводит работы по созданию, модернизации и расширению 
единой компьютерной сети, локальных вычислительных сетей колледжа. 

3.2.2 Проводит работы по развитию и поддержке эксплуатации узла 
доступа в глобальную сеть Интернет. 

3.2.3 Администрирует (установка, настройка программного обеспечения, 
мониторинг работ, резервное копирование ресурсов и др.) серверное 
оборудование ЦИТ: серверы единой компьютерной сети и ЛВС Частного 
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-
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юридический колледж» (БЭК), почтовые серверы, серверы систем 
видеонаблюдения, СКУД, баз данных, веб-серверы, серверы с 
образовательными информационными ресурсами и др. 

3.2.4 Осуществляет подключение новых компьютеров к ЛВС ОГУ и 
Интернету. 

3.2.5 Регистрирует субъекты доступа к информационным ресурсам, 
проектирует и реализует права доступа субъектов. 

3.2.6 Осуществляет организационную, техническую и программную 
поддержку автоматизации деятельности приемной кампании колледжа. 

3.2.7 Осуществляет техническую поддержку ответственному секретарю 
приемной комиссии ОГУ при организации информационного обмена с 
Федеральной информационной системой обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального. 

3.2.8 Оказывает услуги по установке, настройке и эксплуатации 
различного программного обеспечения, используемого в структурных 
подразделениях колледжа. 

3.2.9 Осуществляет технологическое сопровождение семинаров, 
совещаний, круглых столов в режиме видеоконференции и интернет-
трансляции. 

3.2.10 Осуществляет мониторинг использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности учебных подразделений Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 
(БЭК). 

3.2.11 Ведет учет, паспортизацию и контроль перемещения и сохранности 
ТСО и СВиМТ. 

3.2.12 Осуществляет заправку картриджей и техническое обслуживание 
копировальной и множительной техники. 

3.2.13 Обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу систем связи 
и охранной сигнализации на всех объектах Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 
(БЭК). 

3.2.14 Осуществляет обслуживание систем видеонаблюдения ОГУ. 
 

4. Права центра IT-сопровождения обучения 
 
  Центр IT-сопровождения обучения имеет право: 
  4.1. В целях осуществления своих задач и функциональных обязанностей 
вправе требовать от подразделений Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 
(БЭК) предоставления необходимых сведений и документов. 
  4.2. Осуществлять взаимодействие с другими предприятиями, 
учреждениями и организациями по своей компетенции. 
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  4.3. Сотрудники центра вправе принимать участие в совещаниях, 
проводимых руководством Частного профессионального образовательного 
учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК), при 
обсуждении на них вопросов, касающихся деятельности колледжа. 

 
5. Ответственность 

 
 Сотрудники центра IT-сопровождения обучения несут ответственность 
за: 
  5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством РФ. 
  5.2. Правонарушения, причинение материального ущерба - в пределах 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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