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1  Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра 

информационно-технического обеспечения и цифровизации (далее ЦИТОиЦ) 

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова» (далее университет). 

1.2 ЦИТОиЦ является структурным подразделением университета, 

специализирующимся в области информационно-коммуникационных 

технологий и осуществляющим целенаправленную деятельность в тесном 

взаимодействии со всеми факультетами и другими структурными 

подразделениями. 

1.3  Контроль за деятельностью ЦИТОиЦ осуществляет ректор. 

1.4 Настоящее положение является внутренним нормативным 

документом университета и не подлежит представлению другим сторонам, 

кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок 

систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с 

разрешением ректора университета. 

1.5 ЦИТОиЦ имеет право оказывать платные услуги сторонним 

организациям, физическим и юридическим лицам (в дальнейшем, платные 

услуги) в установленном порядке. 

 

2  Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящееположение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:Конституция РК;Закон РК «Об 

образовании»;Устав университета;ДП ВКГУ 001-12Управление 

документацией. 

 

3  Обозначения и сокращения 

 

ПРК Представитель руководства по качеству; 

ППС Профессорско-преподавательский состав; 

ВКГУ Восточно-Казахстанский государственный университет; 

ЦИТОи

Ц 

Центр информационно-технического обеспечения и 

цифровизации; 

ИАС Информационно-аналитическая система; 

ДП Документированная процедура; 

РК Республика Казахстан. 

 

4  Общие положения 

 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Центр информационно-технического обеспечения и 

цифровизации является учебно-производственным структурным 

подразделением университета; 



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет» 

ПСП ВКГУ 01-080 «Положение о Центре информационно-технического обеспечения и 

цифровизации». Издание первое  стр. 5 из 12 

4.1.2 ЦИТОиЦ организуется, реорганизуется и упраздняется приказом 

ректора; 

4.1.3 ЦИТОиЦ руководствуется в своей деятельности Законом РК «Об 

образовании», другими нормативно-правовыми актами Республики 

Казахстан, Уставом Университета, решениями вышестоящих органов и 

инстанций, Ученого Совета, ректората университета; 

4.1.4 ЦИТОиЦ не является самостоятельным юридическим лицом, 

состоит на балансе Университета, пользуется его собственностью и 

организует свою деятельность в соответствии с Уставом. Приказы ректора и 

решения Ученого Совета университета для него обязательны по всем видам 

деятельности; 

4.1.5 Оборудование, программное обеспечение и другие материальные 

ресурсы, приобретенные и разработанные сотрудниками ЦИТОиЦ, являются 

собственностью университета; 

4.1.6 ЦИТОиЦ взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями университета, факультетами и кафедрами. 

4.2 Основные задачи 

Основной задачей ЦИТОиЦ является обеспечение факультетов, кафедр, 

иных подразделений университета технологической платформой 

информатизации учебного процесса на базе закрытой корпоративной сети, 

современных компьютерных мультимедийных систем и автоматизация 

процессов управления университетов. 

4.2.1 Задачами ЦИТОиЦ в области образовательной и учебно-

методической и научной деятельности являются: 

 предоставление информационных и технических услуг (в области 

информационных технологий) студентам, магистрантам, докторантам, 

преподавателям и сотрудникам; 

 проектирование и разработка единой системы серверов баз данных и 

информационных Интернет/Интранет серверов; 

 разработка и реализация единой политики по использованию доступа 

в Интернет; 

 разработка и реализация политики информационной безопасности с 

защитой информационных ресурсов университета; 

 участие в формировании заданий и выполнении научно-

исследовательских работ, связанных с использованием новых 

информационных технологий. 

 Настройка и сопровождение по Платонусу и ЕСУВО. 

4.2.2 Задачами ЦИТОиЦ в области производственной деятельности 

являются: 

 организация ремонта компьютерной техники и элементов закрытой 

корпоративной сети; 

 проектирование, создание и развитие информационных 

университетских ресурсов в области управления образовательной 

деятельностью, профессиональных баз данных и знаний; 
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 информационно-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 изучение потребности подразделений вуза в новых информационных 

технологиях, обеспечение проведения экспертизы и участие в организации 

централизованных закупок телекоммуникационного, компьютерного 

оборудования, оргтехники и программных средств; 

 организация системы учета и контроля за использованием средств 

компьютерной техники, коммуникационного оборудования и средств 

оргтехники университета; 

 оказание консультационных и информационных услуг структурным 

подразделениям университета по проблемам информатизации, вопросам 

использования и развития новых информационных технологий; 

 поддержание оборудования ЦИТОиЦ в рабочем состоянии, 

постоянное обновление и систематизация программного обеспечения; 

 разработка, установка и сопровождение программного обеспечения по 

управлению образовательной деятельностью, организация системы 

электронного документооборота; 

 эффективное использование имеющегося оборудования,в том числе с 

помощью предоставления услуг по широкоформатной печати и других 

востребованных информационно-технических услуг на условиях 

самоокупаемости (в том числе внешним потребителям). 

4.3 Основные функции: 

- техническое и организационно-методическое обеспечение проведения 

компьютерного тестирования; 

- организация и поддержка единого домена, обеспечение выхода в 

Интернет и распределение трафика; 

- закуп расходных материалов комплектующих, техническое обеспе-

чение презентационных мероприятий; 

- проведение анализа обеспеченности образовательной деятельности 

необходимыми программными продуктами, сертификация и внедрение 

программных средств и информационных систем в учебный процесс; 

- разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения по 

организации и управлению учебным процессом; 

- сопровождение АИС; 

- разработка и поддержка web-сайтов и порталов; 

- управление доступом и споровождение образовательного портала; 

- организация ремонта компьютерного парка; 

- обслуживание оргтехники; 

- поддержание в работоспособном состоянии закрытой корпоративной 

сети; 

- проектирование и внедрение технических решений по использованию в 

образовательной и научной деятельности принципиально новой и 

модернизированной компьютерной и проекционной техники, создание новых 

объектов информационной инфраструктуры вуза; 

- информационно-техническое сопровождение разработки и реализации 
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инновационных проектов по развитию научно-образовательной 

инфраструктуры вуза (в т.ч. его ресурсных центров). 

4.4 Управление 

4.4.1 Текущее управление деятельностью ЦИТОиЦ осуществляет 

руководитель, непосредственно подчиняющийся ректору. 

4.4.2 Руководитель ЦИТОиЦ назначается на должность и освобождается 

от должности на основании приказа ректора. 

4.4.3 Функциональные обязанности руководителя, зам.руководителя и 

специалистов ЦИТОиЦ регламентируются соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

5 Права и ответственность 
 

5.1 ЦИТОиЦ пользуется внутриуниверситетской самостоятельностью в 

вопросах организации учебной, методической и воспитательной работы, 

подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров; 

5.2 ЦИТОиЦ для решения поставленных перед ним задач имеет право: 

 принимать необходимые решения в рамках Устава и других  

общеуниверситетских нормативных актов, а также осуществлять действия, 

если они не отнесены к компетенции других органов управления 

университета и не противоречат действующему законодательству; 

 разрабатывать и представлять на утверждение ректору, после 

необходимых согласований, свою организационную структуру и штатное 

расписание; 

 в установленном в университете порядке заказывать, приобретать за 

счет запланированной доли финансовых средств вуза необходимое 

оборудование, компьютерную и печатающую оргтехнику, материалы и др. 

5.3 ЦИТОиЦ несет ответственность: 

 за организационную деятельность по всему комплексу работ, 

связанных с изучением и внедрением мировых компьютерных технологий; 

 за выполнение работ в рамках программного и технического 

сопровождения Web-сайта, образовательного, научного и Интранет порталов 

вуза; 

 за выполнение работ по программному сопровождению 

автоматизированных систем и другого программного обеспечения вуза; 

 за консультативную помощь ППС в условиях информатизации 

учебного процесса; 

 за техническую помощь в организации использования 

информационных технологий; 

 за организацию работ в мультимедийных компьютерных классах 

факультетов для учебного процесса. 
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6 Изменения 

 

6.1 Внесение изменений и дополнений осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью. Листы, 

изъятые из изменённого варианта, хранятся с документом о разрешении 

внесения изменений и дополнений. Внесение изменений и дополнений в 

подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с 

требованиями ДП ВКГУ 001-13. Изменения вносит ОМК с обязательной 

отметкой в листе регистрации изменений и дополнений. 

6.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учётные рабочие 

экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП. 

6.3 Положение пересматривается не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

Основанием для внесения изменений и дополнений может являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- изменения штатного расписания университета. 

6.4 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры, 

утратившие силу документы должны быть изъяты и заменены новыми. 

Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несет 

ОМКМиП. 

6.5 Устаревшее положение помечают надписью «Отменён» с указанием 

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

 

7 Согласование, хранение и рассылка 

 

7.1 Согласование ПСП в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет ОМКМиП. 

7.2 ПСП согласовывается с: 

- ПРК; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником ПЭО; 

- начальником ОДОиК; 

- начальником ОКиПП; 

- юрисконсульт. 

7.3 Лист согласования, лист регистрации изменений и дополнений, лист 

учёта периодических проверок оформляются в соответствии с ДП ВКГУ 001-

13; 

7.4 ПСП утверждается ректором и действует до его отмены; 

7.5 Подлинник ПСП хранится в ОДОиК, ответственность за его 

хранение несёт начальник ОДОиК; 

7.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров ПСП осуществляет ОДОиК; 
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7.7 Подлинник ПСП хранится три года. Рабочие экземпляры 

отменённых документов подлежат уничтожению в порядке, установленном 

положением о постоянно действующей экспертной комиссии университета. 

  

 


