


1. Общиеположения 
 

1.1. Центр информационных технологий (ЦИТ) является структурным подраз- 
 

делением Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

(ДГУНХ). 

1.2. Основная цель деятельности ЦИТ – проведение единой политики инфор- 
 
матизации, формирование высокой информационной культуры среди работников 

ДГУНХ и распространение ее в регионе через подготавливаемые высококвалифици- 
 
рованные кадры, поддержка и координация применения информационныхтехноло- 
 

гий в социально значимом секторе экономики и общества (образовании и культуре), 
 

финансируемом из средств бюджетов разного уровня. 
 

1.3. ЦИТ осуществляет научно-методическое руководство в области информа- 
 

тизации подразделений ДГУНХ. ЦИТ осуществляет свою деятельность во взаимо- 
 

действии с инновационными структурами образования вуза: центром дистанционно- 
 

го обучения, центрами тестирования и т.д. Инфраструктура указанныхинновацион- 
 

ных подразделений в ДГУНХ базируется, поддерживается и развивается ЦИТ. 
 

1.4. В своей деятельности ЦИТ руководствуется законодательством Россий- 
 

ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,по- 
 

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 

и решениями Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации, Типовым положением о региональном центре информатизации и центре 

новых информационных технологий в сфере образования и науки (Приложение к 

приказу Минобразования РФ от 29 сентября 1998 г. № 2471) и уставом ДГУНХ. 

 
 

2. Основные направления работы и задачи ЦИТ  
 

2.1. Образовательнаядеятельность: 
 

2.1.1. Проведение совместных с учреждениями образования региона исследо- 
 

вательских и проектных работ по информатизации общего и профессионального об- 
 

разования. 
 

2.1.2. Участие в разработке, реализации и сопровождении корпоративных про- 
 

ектов,формирующих единое информационное пространство системы 

образования.2.1.3. Подготовка (послевузовское образование), 



профессиональная переподго- 
 
товка и повышение квалификации профессорско-преподавательских работников сис- 
 

темы образования региона в области новых информационных технологий обучения, 

научной и организационной деятельности в установленном порядке. 

 

2.1.4. Разработка и внедрение информационных технологий и обучающих сис- 
 

тем в образовательный процесс:  разработка и создание электронных учебников, 
 

учебно-методических комплексов, обучающих электронных систем; разработка,соз- 
 

дание и тиражирование электронных средств обучения. 
 

2.1.5. Развитие и внедрение в образовательный процесс инновационных техно- 
 

логий, методов дистанционного обучения. 
 

2.1.6. Сопровождение дистанционного обучения в соответствии с требования- 
 

ми нормативных документов: создание, редактирование и сопровождение контента 

на сайте дистанционного обучения ДГУНХ; техническое сопровождение дистанци- 
 
онного обучения; разработка и внедрение Web-технологий в образовательный про- 
 

цесс. 
 
 
 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 
 

2.2.1. Координация и определение основных направлений деятельности внут- 
 

ривузовских структур ДГУНХ, ориентированных на создание и развитие новых ин- 
 

формационных технологий. Взаимодействие, поддержка и развитие инфраструктуры 

инновационных структур в ДГУНХ. 
 

2.2.2 Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

вобласти комплексного использования новых информационных технологий в сфере 

образования. 
 

2.2.3. Информационно-методическая поддержка научных разработок профес- 
 

сорско-преподавательского состава ДГУНХ: издание электронного научного журна- 
 

ла ДГУНХ и размещение его на сайте университета; отслеживание и предоставление 

информации о размещѐнных в Internet объявлениях о научных мероприятиях (конфе- 
 
ренциях, семинарах и т.п.); установление и поддержка научных связей с ведущими 

on-lineобразовательными и научными порталами; подписка на научныеInternet- 
 
издания и рассылки. 



 
 
 

2.3. Производственная деятельность 
 

2.3.1. Формирование и ведение информационных региональных ресурсов в об- 
 

ласти образования и культуры, профессиональных баз данных и знаний. 
 

2.3.2. Поддержка и развитие отраслевых баз данных, организация информаци- 
 

онного обмена с международными и региональными базами данных,системныйана- 
 

лиз и обработка данных в соответствии с информационными потребностями вузов, 
 

научных организаций и иных учреждений и предприятий системы Минобразования 

России. 
 

2.3.3. Оказание информационных, аналитических, консалтинговых услуг 

попроблемам информатизации образования – распространение передового опыта в 

ре- 
 
гионе в сфере информатизации образования. 
 

2.3.4.  Изучение потребностей рынка новых информационных технологий, 
 

обеспечение проведения экспертизы и организация централизованных закупок для 

образовательных структур региона отдельных компонентов, систем и целых инфор- 
 
мационных технологий, сертификация новых информационных технологий учебного 

назначения. 
 

2.3.5. Обеспечение информационного взаимодействия с территориальными ор- 
 

ганами управления (научная информация, статистическая и др.), а также отраслевого 

взаимодействия, включая сбор и обработку данных по заданиям Минобразования 

России. 
 

2.3.6. Выполнение задач образовательно-информационного центра (ОИЦ) фе- 
 

деральной университетской компьютерной сети RUNNet (приказ Минобразования 

России от 31 июля 1998 г. № 2082). 
 

2.3.7. Представление университета в сети Internet: создание и сопровождение 

сайта университета в сети Internet; создание и поддержка информационных ресурсов, 

представленных на сайте университета. 

 

2.3.8. Информационно-техническая поддержка административной и воспита- 
 

тельной работы внутри университета, реализация возможностей технологии 



обработки видео, аудио информации, создание программных продуктов для 

внутренних потребностей, как за счет бюджетного финансирования, так и на 

договорной основе. 

 
 

3. Структура ЦИТ  
 

3.1. В состав центра НИТ входят образовательно-информационный центр  
 

(ОИЦ) федеральной компьютерной сетиRUNNetи вузовский демонстрационный зал 
 

ДГУНХ, а также другие структурные подразделения, соответствующие выполняе- 
 

мым центром задачам: лаборатории, отделы, учебные классы и другие подразделения 

из сферы информатизации, которые представляют собой экспериментальные пло- 
 
щадки для отработки информационных образовательных технологий и финансиру- 
 

ютсяизгосударственногобюджета. 
 
 
 

4. Права и ответственность ЦИТ  
 

4.1. ЦИТ для выполнения возложенных на него задач имеет право: 
 

4.1.1. Осуществлять виды деятельности, возложенные на ОИЦ федеральной 

компьютерной сети RUNNet (приказ Минобразования России от 31 июля 1998 г. 

N2082);  
 

4.1.2. Осуществлять в рамках своей компетенции следующие виды деятельно- 
 

сти:образовательную(подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации профессорско-преподавательских работников системы образования), 
 
деятельность по осуществлению услуг связи, информационную, производственную, 
 

научную, рекламную, международную и т.д.;4.1.3. Разрабатывать и публиковать 

(представлять) научно-методическиереко- 
 
мендации научным и учебным заведениям по использованию и повышению эффек- 
 

тивности новых информационных технологий в образовании,научной и организаци- 
 

оннойдеятельности; 
 

4.1.4. Запрашивать от образовательных учреждений в установленном порядке 

необходимые материалы (данные) по вопросам новых информационных технологий; 
 

4.1.5. Издавать методические пособия, а также иные информационные мате- 
 

риалы по обмену опытом и рекомендации по новым информационным технологиям; 
 



4.1.6. Изучать и анализировать состояние и уровень эффективности новых ин- 
 

формационных технологий в сферах информатизации; 
 

4.1.7. Формировать временные коллективы для решения задач в области новых 

информационных технологий; 
 

4.1.8. Представлять по доверенности вуза-учредителя и совета ректоров регио- 
 

нальную инфраструктуру информатизации отрасли по вопросам новыхинформаци- 
 

онных технологий в вышестоящих органах управления, территориальных органах 

образования и других организациях и учреждениях. 
 

4.2. ЦИТ как структурное подразделение вуза пользуется правами и льготами 

 

образовательного учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" в редакции Федерального закона от 13 января 1998 г. N 12-ФЗ и дру- 
 
гими законами и нормативными актами, относящимися к деятельности вуза. 
 

4.3. Деятельность ЦИТ строится на основе программы деятельности, осущест- 
 

вляемой ЦИТ самостоятельно в соответствии с возложенными на него задачами. 
 
 
 

5. Финансирование,материально-техническоеобеспечение 

и штаты ЦИТ  
 

5.1. Финансирование ЦИТ осуществляется, как правило, из средств ДГУНХ. 
 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦИТ яв- 
 

ляются: 
 

- собственныесредстваучредителей; 
 

- внебюджетныесредства; 
 

- имущество, переданное ЦИТ собственником или уполномоченным им ор- 
 

ганом; 
 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других ви- 
 

дов разрешенной самостоятельной деятельности;- другие источники в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

5.3. ДГУНХ в установленном порядке обеспечивает ЦИТ необходимыми слу- 
 

жебными помещениями. 
 

5.4. При создании ЦИТ ДГУНХ выделяет ЦИТ имущество (компьютеры, ком- 
 

муникационные средства, оргтехнику и т.д.). ЦИТ имеет право самостоятельно ис- 



 

пользовать имущество, передаваемое ДГУНХ в оперативное управление, в том числе 

для ведения хозяйственной деятельности. 
 

5.5. Учебная и научно-производственная деятельность ЦИТ 

выполняетсяштатным профессорско-преподавательским составом, научными 

работниками, а 
 
также инженерно-техническим и другим персоналом центра за счет внесбюджетных 

и хоздоговорных средств. Кроме того, к работе в ЦИТ в установленном порядке мо- 
 
гут привлекаться работники на условиях совместительства. 
 
 
 

6. Руководство ЦИТ  
 

6.1. Руководство ЦИТ осуществляет директор, решение о назначении на долж- 
 

ность и освобождении от должности которого производится на основании приказа 

ректора ДГУНХ. 
 

6.2. Директор ЦИТ организует его работу, разрабатывает и представляет на ут- 
 

верждение руководству ДГУНХ штатное расписание, подбирает кадры, представляет 

работников к приему и увольнению, разрабатывает в установленном порядке планы 
 
и готовит отчетность. Руководитель ЦИТ несет полную ответственность за состояние  
 
и результатыдеятельности ЦИТ. 
 

6.3. В целях привлечения научной общественности к реализации проектов ин- 
 

форматизации отрасли и региона ЦИТ может создать научно-методический совет по 
 

проблемам новых информационных технологий в сфере образования и науки. 
 
 
 

7. Создание и ликвидация ЦИТ  
 

7.1. Учредителем ЦИТ является ДГУНХ. Учредительными документами ЦИТ 

является положение, утвержденное ректором ДГУНХ. 
 

7.2. На основании приказа Минобразования России ректор ДГУНХ в установ- 
 

ленном порядке издает приказ об организации ЦИТ, о назначении руководителя цен- 
 

тра. 
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