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Центр информационных технологий, дистанционного и сетевого образования 

ЦИТДиСО (далее-Центр) является структурным подразделением автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
(далее — Институт).

I. Общие положения
1.1. Центр образован с целью реализации единой политики в области информатизации, 
разработки и внедрения новых информационных технологий в системе образования РБ.
1.2. Центр не является юридическим лицом, но по доверенности может осуществлять 
отдельные полномочия юридического лица.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия, Уставом Института и 
настоящим Положением.

II. Основные задачи
2.1 .Основными задачами ЦИТДиСО являются:
2.1.1 .участие в формировании, обеспечении функционирования и развития 
инфраструктуры информатизации Института и системы образования Республики Бурятия; 
2.1.2.обеспечение координации, участие в реализации федеральных программ и проектов 
области информатизации на региональном уровне;
2.1.3. участие в разработке, реализации и сопровождении корпоративных проектов, 
формирующих единое информационное пространство системы образования РБ;
2.1.4. проведение совместных' с образовательными организациями РФ и РБ 
исследовательских работ по информатизации образования;
2.1.5. информационное обеспечение учебного процесса в Институте;
2.1.6. координация работ по созданию новых информационных технологий (НИТ);
2.1.7. создание и предоставление информационно-вычислительных ресурсов и услуг другим 
подразделениям Института;
2.1.8. участие в общественной и профессиональной экспертизе проектов и программ, 
разрабатываемых с применением информационных технологий;
2.1.9. развитие и контроль использования информационной инфраструктуры, позволяющей 
автоматизировать сбор, хранение, передачу и использование информации по направлениям 
деятельности Института;
2.1.10. развитие дистанционного и сетевого образования:
2.1.11 .разработка и поддержка телекоммуникационных сетей Института;



2.1.12. развитие единой сети и локальных вычислительных сетей Института, а также 
обеспечение выхода Института в глобальные компьютерные сети;
2.1.13. повышение квалификации специалистов в области информационных и сетевых 
технологий.

III. Функции
ЗЛ.ЦИТДиСО выполняет следующие функции:
3.1.1 .разрабатывает программные средства различного назначения;
3.1.2.оказывает услуги по настройке различного программного обеспечения;
3.1.3.оказывает консультации по программному обеспечению, используемому в 
подразделениях Института;
3.1.4.размещает на официальном и других сайтах Института информацию о различных 
направлениях деятельности Института;
3.1.5.осуществляет отбор конкурентоспособных разработок для реализации в системе 
образования РБ;
3.1.6.развивает дистанционное и сетевое образование:
3.1.7.оказывает услуги по созданию локальных вычислительных сетей.

IV. Структура
4.1 .Структура Центра изменяется по мере развития Института в соответствии с задачами 
ЦИТДиСО.
4.2. В состав ЦИТДиСО по решению ректора могут быть включены другие структурные 
единицы.
4.3. Работники Центра действуют на основании настоящего Положения и должностных 
инструкций. Должностные инструкции работников Центра утверждаются ректором.
4.4. Штатное расписание Центра разрабатывается руководителем ЦИТДиСО, 
согласовывается в установленном порядке и утверждается ректором Института.

V. Руководство
5.1. Руководство деятельностью ЦИТДиСО осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия, Уставом Института и 
настоящим Положением.
5.2 Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель, непосредственно 
подчиняющийся ректору Института.
5.3 Руководитель ЦИТДиСО назначается на должность и освобождается от нее приказом 
ректора Института. Руководитель Центра участвует в работе коллегиальных органов 
управления Институтом.

VI. Права и обязанности
6.1 Центр ИТДиСО имеет право:
6.1 .Ознакомиться с распоряжениями и приказами руководства Института, касающимися 
деятельности ЦИТДиСО. Вносить предложения руководству Института по выполнению 
задач, возложенных на Центр. _
6.1.2.Осуществлять распределение обязанностей между работниками Центра, определять 
их полномочия, давать указания, обязательные для работников Центра и контролировать их 
выполнение.
6.1.3. Участвовать в организации и проведении совещаний, семинаров по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Центра.
6.1.4. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию ЦИТДиСО. Требовать 
предоставления материалов, документов и сведений от структурных подразделений 
Института, необходимых для своевременного и качественного выполнения возложенных 
на Центр обязанностей.



6.2. Центр И'ГДиСО обязан:
6.2.1. Своевременно и качественно выполнять поручения руководства Института, приказы, 
распоряжения, инструкции и другие нормативные акты, относящиеся к деятельности 
Центра.
6.2.2. Руководствоваться нормативными документами и действующим законодательством 
для реализации своих функций.
6.2.3. В пределах своей компетенции вносить предложения руководству но устранению 
выявленных в процессе своей деятельности недостатков.
6.3. Имущество и средства
6.3.1. Деятельность Центра ИТДиСО строится на основании планов Института.
6.3.2. Материально-техническая база Центра образуется из помещений, оборудования, 
выделенных Институтом.
6.3.3.Объекты собственности, закрепленные за ЦИТДиСО, находятся в его оперативном 
управлении.
6.3.4. ЦИТДиСО несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним имущества.
6.3.5. ЦИТДиСО принадлежит право собственности на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности.
6.3.7.Все имущество ЦИТДиСО учитывается на балансе Института и включается в отчет 
Института. Списание имущества осуществляется комиссией по списанию имущества и 
утверждается ректором в соответствии с действующим положением.
6.4. Прекращение деятельности
6.4.1. Прекращение деятельности ЦИТДиСО осуществляется путём его реорганизации или 
ликвидации.
6.4.2. Реорганизация или ликвидация ЦИТДиСО производится приказом ректора Института 
на основании соответствующего решения Ученого совета Института.
6.4.3. При реорганизации ЦИТДиСО все документы, образовавшиеся в процессе его 
деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в архив 
Института.
6.4.4. В случае ликвидации ЦИТДиСО его имущество, основные фонды и оборотные 
средства остаются на балансе Института.

VII. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Института.
7.2. ЦИТДиСО может вносить в данное Положение изменения и дополнения, которые 
принимаются на Ученом совете и утверждается ректором Института.

VIII. Ответственность
8.1.Сотрудники центра несут ответственность за своевременное и надлежащее выполнение 
возложенных на центр задач, функций и обязанностей.
8.2.Оптимально и эффективно использовать материально-технические, информационные 
ресурсы Института.
8.3. Поддерживать и развивать положительный имидж Института.


