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1. O6urue roJroxeHuq
1.1 . orAen nn$opruarlr{oHHbrx rexnororufi (aanee Ol{T) flBIrflercs' crpyKrypHblM

noApa3AeJreHr{eM SeaepanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xerHoro o6pasonareJrbHoro

yqpexAeHr{.s Bbrc-.ro o6pa:on aHvrs. <BernronyKcKaq rocyAapcrBeHHuu' aKaAeMI4t Suzuuecrofi

Kynbryp br 14 crropra)) (,qanee - ofBoy BO (BJI|AOK>) n roArrr''IH{ercs' HerlocpeAcrBeHHo

peKropy.
1.2. peureHr4e o co3AaHuu oLlT rpr,rHr4Maercs. Y'reuuNI coBeroM ofEoy Bo (BJI|AoK> pt

yTBep)KA AeTcfl' rIpI4Ka3OM peKTopa.

1.3 OI4T B csoefi AeqrenbHocrpr pyKoBoAcrByercq 4eftcrnyroullM 3aKoHoAareJIbcrBoM

poccnficxofi @elepaquu, ycraBoM OfEOy BO (BJI|AOK), pemeHl'IflMvr Y'reHoro coBera'

llpanulauu BHyrpeHHero rpyAoBoro pacropflAK&, [pLIKa3aMLI peKTopa, yKa3aHLIsMI{ Pr

paclopsmeHr4qMlr rrpopeKropa no yue6Hofi pa6ore, a raKxe Hacro-[ilILIM rlolo]I(eHLIeM.

2. I{enr, ocHoBHbIe 3aAaqrr u QyHKIIuu OIIT
2.1. ol{T co3AaH C rlenbro nHsopuaur{oHHo-TexHoJrofl4rrecKoro o6ecne're],/'vrfl' ycraBHbrx

HarrpaBn e.51uit.Ae.f,rerbHocrlr ofBoy BO dJIfAoK), ocyuecrBJleHllfl nu(popMarvsa'lJdu By3a,

noAAepx(Kr4 vr KoopAr4H aw4vr [pr.rMeHenux unQopMaII[oHHbx rexHoJloruit s o6pa:onarelrsofr

Ae-r[Tenb H o cTt4 aKaAeMI{I4.

2.2. ocnoeuofi gaAaqefi OI4T .f,Br.serc.s o6ecueireHlle uorpe6Hocrefi ofBoy BO (BJI|AoK> s

co3*a'r4kr, pasBvrr1rvr 14 o6cryxu Ban:akr Ian(f oprr,ralluoHHo-KoMMyHuraquoHuofi

ranQpacrpyKTypbr, o6ecuerreHlre pa6oru cerefi cBfl3r4, cla6ororrHblx cllcreM (yupeN.ueH'recKofr

aBToMar""aanofi rele$ouHofi craHrlr4r4, crrcreMbr BllAeoHa6nro4enn-4, cLIcreMbI KoHTponq

Aocryla sa o6terrbl aKaAelvruu).

2.3. QyYKIII,III OI4T:
2.3.L O6ecrerreHr{e 6esouacHocrll ran(poprraalllloHHbrx pecypcoB, corpoBoxAeHl{e vr

MoAepHprsa\vfl. cr4creM eAHuofi nu$opnrarllroHHofi o6pasoBareJlbHofi cpeAbl By3a, opraHlBa\vvr

TexHl4qecrofi rIoAAep)KKkI rloJlb:oearerefi .

2.3.2. O6ecne.reHlrg 6ecnepe60finoro $yurquoHlrpoBaHr4.f, KOMrbrcTepHOrO O60pyAoBaHvrs' 14

flpqHqrr,re oreparlrBHbrx Mep rro ycrpaHeHlrro Bo3H[Karoq[x B rlpouecce pa6orbl Hapyruesufi'

2.3.3. ycrauoBKa, Hacrpofira u y[paBrreHrre [porpaMMHbrMI{ I4 arIlaparHbIMLI CI{CTeMaMLI.

2.3.4. AHarus cnyqaeB orKa3a Cr4CTeM, B TOM qr4cJre Ha Aofonopuoft ocHoBe co cropoHHLIMrr

opfaHI,I3ArJJ,IflMr4.

2.3 .5. paspa6orKa vr rpoBeAeHue MepoIIpI{ sruit ro froBbIrueHLIrO KallecrBa 14 HaAentHocrlt

KoMrlbrorepH oro o6 oPY4o Balr.rafl'.

2.3 .6, pacurupeHlre cefMeHTOB Cerlr, B TOM trlrcJre Ha Aofonopuoft ocHoBe co cropoHHr4Mkr

opfaHI,I3AwrflI[ldl4.

2 .3 .7 . Mo4epH v3a\r4s, rpprM eHreMbrx TexHLIqeCKLIx CpeAcTB.

2.3.g. Konrpons B ycraHoBJreHHOM rropsAKe cBOeBpeMeHHOfO OQOpNaleIJ'krs. 14 3aKrroqeHl4q

AO|OBOpOB CO Cleu[anr'r3r4poBaHHbrMpr opfaHr{3arlr{.rrMr,r Ha rIpoBeAeHI{e [poeKTHbrx I4 ApyfI'IX

pa6or, cB.s3aHHbIX c AeqrerbHocrbro orAeJIa.

B.H. Illnqxroe



 
 
2.3.8. Контроль в установленном порядке своевременного оформления и заключения 
договоров со специализированными организациями на проведение проектных и других 
работ, связанных с деятельностью отдела. 
2.3.9. Подготовка по согласованию с руководством ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» мероприятий 
по развитию информационных технологий в сфере административного управления, 
управления учебным процессом, обеспечению средствами вычислительной техники 
подразделений академии. 
2.3.10. Поддержка функционирования официального интернет-сайта ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК», размещение информации о деятельности академии в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти РФ в 
сфере образования и науки, физической культуры и спорта, цифрового развития. 
2.3.11. Организация работ по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию 
систем вычислительной техники, оргтехники, сетевого и коммуникационного 
оборудования ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», в том числе на договорной основе со сторонними 
организациями. 
 
3. Состав и структура ОИТ 
3.1. Численность работников ОИТ определяется штатным расписанием ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» с учетом объемов и вида выполняемых работ. 
3.2. ОИТ возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности приказом ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 
3.3. Работники ОИТ назначаются на должность и освобождаются от занимаемой 
должности приказом ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по представлению начальника ОИТ. 
3.4. Обязанности работников ОИТ определяются должностными инструкциями. 
 
4. Права 
Сотрудники Отдела информационных технологий имеют право: 
1. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

посредством электронной почты, телефонных звонков, личного посещения и получать 
информацию и материалы, необходимые ОИТ для выполнения возложенных на него 
задач и функций. 

2. Привлекать, при необходимости, сотрудников иных структурных подразделений 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» для решения задач отдела. 

3. Принимать участие на всех уровнях в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
подразделения. 

4. Пользоваться научной, технической и информационной поддержкой соответствующих 
служб ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» для выполнения задач, возложенных  на подразделение. 

5. Выносить на обсуждение предложения по оптимизации информационно-
технологического обеспечения уставных направлений деятельности академии. 

 
5. Ответственность 
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела. 
5.2. Степень ответственности работников отдела устанавливается действующим 
законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями. 
 
6. Заключительные положения 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на Ученом совете 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» и утверждаются приказами ректора. 
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