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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность лаборатории 

информационно-коммуникационных технологий. 

Положение обязательно к применению научно-методическим отделом, 

лабораторией информационно-коммуникационных технологий.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

 Устав Колледжа; 

 Положение о научно-методическом отделе; 

 СМК СОУ 1.0-01-2006 Правила оформления документов; 

 СМК СОУ 1.1-02-2006 Требования к содержанию текстового документа. 

Положение о структурном подразделении.  

 

3. Общие положения 

 

3.1. Лаборатория информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ЛИКТ) является структурным подразделением научно-методического отдела 

Колледжа. 

3.2. В своей деятельности ЛИКТ руководствуется документами, список 

которых приведен в приложении А. 

 

4. Основные задачи 

 

4.1. Планирование и организация работы по внедрению и применению в 

образовательном процессе новых информационных технологий. 

4.2.Техническое, программное и информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

4.3. Организация работы кабинета компьютерной поддержки. 

 

5. Функции 

 

5.1. Внедрение и техническая поддержка автоматизированных систем 

управления образовательным процессом. 

5.2. Разработка, техническая поддержка сетевых баз данных. 
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5.3. Организация консультативного и методического сопровождения 

педагогических работников Колледжа по использованию новых 

информационных технологий в образовательном процессе.  

5.4. Разработка инструктивных и информационных материалов, 

регламентирующих использование технических и информационных ресурсов 

Колледжа. 

 

6. Руководство и структура подразделения 

 

6.1. Общее руководство работой ЛИКТ осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе. 

6.2. Текущее руководство работой ЛИКТ осуществляет заведующий 

лабораторией, назначаемый директором Колледжа по представлению 

заместителя директора по научно-методической работе. 

6.3. Работниками ЛИКТ являются: заведующий, инженер-программист, 

инженер (системный администратор), старший лаборант, лаборант. 

6.4. ЛИКТ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Колледжа по вопросам информационно-методического, технического и 

программного обеспечения образовательного процесса. 

 

7. Права и обязанности 

 

7.1. Для выполнения возложенных на ЛИКТ функций подразделение в 

лице заведующего обязано осуществлять действия по планированию, 

реализации и контролю деятельности ЛИКТ, своевременно предоставлять 

планово-отчетную документацию в научно-методический отдел.  

7.2. Для выполнения возложенных на ЛИКТ обязанностей заведующий 

имеет право вносить предложения по изменению и совершенствованию 

содержания деятельности. 

7.3. ЛИКТ имеет право требовать предоставления структурными 

подразделениями материалов в области информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

7.4. По отношению к другим структурным подразделениям Колледжа 

ЛИКТ обеспечивает информационную, программную и техническую 

поддержку образовательного процесса.  

7.5. Права и обязанности сотрудников определяются должностными 

инструкциями. 
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8. Ответственность 

 

8.1. Заведующий ЛИКТ и его сотрудники несут ответственность перед 

заместителем директора по научно-методической работе за несвоевременное и 

некачественное выполнение подразделением возложенных на него 

обязанностей. 

8.2. Заведующий несет персональную ответственность за несоответствие 

информационно-методического, технического обеспечения образовательного 

процесса действующим нормативам.  

8.3. В ЛИКТ назначается ответственный за пожарную безопасность.  

 

9. Организация работы  

 

9.1. Режим работы определяется на основании Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

9.2. Планирование деятельности ЛИКТ осуществляется на начало 

учебного года. План работы согласовывается с заместителем директора по 

научно-методической работе. 

9.3. Мониторинг деятельности и контроль деятельности сотрудников 

осуществляется заведующим ЛИКТ в течение всего учебного года.  

9.4. Аналитические и отчетные документы предоставляются по 

требованию заместителя директора по научно-методической работе не реже 

одного раза в год.  

9.5. Текущее планирование осуществляется на планерке ЛИКТ каждую 

неделю. 

9.6. Заведующий ЛИКТ участвует в заседаниях Научно-методического 

совета, Административного совета,  заседаниях научно-методического отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положение о лаборатории  информационно-

коммуникационных технологий  

Шифр 

документа 
СМК 

ПСП 1.2–16–2011 

 

страница          5        из       7 

 

 

Лист внесения изменений 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений  

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО 

лица, внесшего 

изменение 

Подпись 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 



 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положение о лаборатории  информационно-

коммуникационных технологий  

Шифр 

документа 
СМК 

ПСП 1.2–16–2011 

 

страница          6        из       7 

 

 

Информация о разработчиках и лист согласования 

 

Разработано научно-методическим отделом 

Разработчик 

заведующий лабораторий информационно-коммуникационных 

технологий 

_________ Карпова Н.Д. 

«___» ___________20__г. 

 

 

Консультант 

менеджер по качеству Василевская Е.В. 

 

 

Согласовано: 

заместитель директора по научно-методической работе 

___________Таскина С.В. 

«___»____________20__г. 

 

юрисконсульт  

___________ Однолько М.П. 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято и введено в действие приказом №        от 
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Приложение А  

Список документации, регламентирующей работу ЛИКТ 

 

- Положение о кабинете компьютерной поддержки; 

- Программа развития Колледжа; 

- План работы Колледжа на текущий учебный год; 

- Концепция развития информационно-образовательного портала; 

- Правила использования интернет-трафика; 

- Заявка на тиражирование. 
 


