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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре информационных технологий  

ПСП-03 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр информационных технологий (далее - ЦИТ) является самостоятельным 

структурным подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта» (далее - колледж). 

1.2. Основным назначением ЦИТ является формирование, обеспечение 

функционирования и развития информационных технологий в деятельности колледжа. 

1.3. Руководство ЦИТ осуществляет руководитель ЦИТ, который подчиняется 

директору колледжа. 

1.4. Руководитель ЦИТ назначается на должность и освобождается от должности 

директором колледжа. 

1.5. Структура и состав ЦИТ утверждается директором колледжа. 

1.6. В своей деятельности ЦИТ руководствуется законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом колледжа, настоящим 

Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Основными задачами ЦИТ являются: 

- разработка и сопровождение проектов, формирующих единое информационное 
образовательное пространство колледжа в сети интернет, в том числе развитие веб-сайта; 

- содействие другим подразделениям колледжа в разработке, освоении, использовании 
и развитии информационных технологий;  

- обмен опытом использования информационных технологий;  
- обновление программных продуктов, в составе платформы системы управления 

сайтом, для обеспечения стабильной работы веб-сервера; 
- принятие мер по предотвращению потенциально опасных угроз и хакерских атак на 

веб-сервер и обеспечение мер по сохранности и целостности базы данных веб-сайта колледжа. 
  



                  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

                Ростовской области  

               «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 

                                                                             ПСП-03                                                  2/4 

_____________________________________________________________________________________                                    
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

качестве официального издания без разрешения ГБПОУ  РО «РКВТ» 

3. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦИТ осуществляет следующие функции: 

- проведение исследований рынка информационно-коммуникационных услуг и 

тенденций развития информационных технологий в образовательной сфере; 
- администрирование операционной среды и программных продуктов, обеспечивающих 

работоспособность веб-сервисов колледжа в информационно-коммуникационной сети 
интернет; 

- разработка новых веб-сервисов и интеграция их в систему управления веб-сайтом 
колледжа; 

- размещение на официальном сайте ГБПОУ РО «РКВТ» оперативной информации о 
различных мероприятиях и направлениях деятельности колледжа; 

- осуществление контроля соблюдения требований государственных надзорных органов 
к структуре и формату представления информации на официальном сайте колледжа; 

- координация вопросов организации подключения автоматизированных рабочих мест к 
региональному сегменту государственной информационной системы «Контингент», 

инструктаж и обучение сотрудников колледжа, ответственных за ввод данных в систему; 
- взаимодействие с государственными структурами, ведомствами, образовательными 

учреждениями и другими организациями по вопросам координации деятельности ГБПОУ РО 
«РКВТ» в области информационных систем и технологий. 

 

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ЦИТ взаимодействует со следующими структурными подразделениями в рамках 

организационной структуры колледжа: 

- с отделением профессионального обучения по вопросам организации проведения 

курсов обучения «Судоводитель маломерных судов» в аудиториях ЦИТ; 
- с учебным отделом по вопросам проведения занятий с курсантами колледжа по 

общеобразовательным программам обучения в аудиториях ЦИТ; 
- с приѐмной комиссией по вопросам обеспечения веб-сервисов для возможности 

оперативного размещения данных на сайте колледжа о ходе работы Приѐмной комиссии; 
- с социальными педагогами по вопросам публикаций на сайте колледжа отчетов о 

проводимых мероприятиях культурного, воспитательного и социального характера; 
- с заместителем директора по УВР и СР и другими руководителями по вопросам 

актуализации документов колледжа для целей соблюдения требований государственных 
надзорных органов к структуре и формату представления информации на официальном сайте 

колледжа; 
- с учебным отделом по вопросам работы с региональным сегментом государственной 

информационной системы «Контингент»;  
- с директором колледжа по общим вопросам в рамках компетенции ЦИТ и по 

вопросам приведения сайта колледжа в соответствие с требованиями законодательства и 
надзорных органов в частности. 
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5.  СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование должности Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
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