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положение

в

об учебно-вычислительном центре
Государственном б_юджетном профессиональном образовательном

Республики Саха (Якутия) <<Покровск"Ъ *оrrrr"д*r,

учреждении

1 Общие положения.

УВЦ ПК является структурным подразделением Пк, относится к обеспечивающим
подрiвделениям ПК и непосредственно подчиняется зам.
директора ПК по УПР.
2 Щели и задачи.
основной целью является автоматизация процесса
работы всех служб колледжа в
едином информационном пространстве.
Задачи УВЩ:
2.1 Обеспечение учебного процесса:
2.1.1 Процесс обучения работе в компьютерных классах;
2.1.2 Процесс обучения работе с помощью компьютеров
по Другим предметам.
2,2,поддержка работоспособности технологических процессов
служб колледжа:
2,2,| Поддержка системы электронного документооборота ,
no"ipor" выполнения
поручений;
2.2.2 Поддержка единой базы бухгалтерского
учета ПК;
2,2.З ПодДержка программного обеспечения и компьютерной
сети ПК;
2.2,4 обеспечение работоспособности вычислительной техники колледжа;
2.2,5 обновление компьютерного парка и программного обеспечения;
2,2,6 Обучение персонаJIа использованию вычислительной техники,
компьютерной
сети и программного обеспечения;
2,2.7 Поддержка, информационное наполнение, ежедневное
обновление,
модернизация WЕВ-сайта ПК.

Ilели УВЩ:
2.З В соответствии с пунктом задач

2.1

:

2.З.1 Подбор и обучение грамотного кадрового состава YBI].
2.з.2 Поддержка состояния и обновление компьютерного парка,

2.з.з Усовершенствование компьютерных систем в классах.
Из необходимости эффективности документооборота вытекает необходимость
эффективности электронной системы, программного обеспечения
и достаточности знаний

2,4

людей, эту систему эксплуатирующих:

2.4.| Создание, контроль, модернизация, реконструкция аппаратной системы
документооборота.
2,4.2 Создание, наполнение, модернизация программной системы.
2.4.З Обучение персонала.

2,5 Из необходимости эффективности работы wеь-сайта пк вытекает
необходимость эффективности работы wеь-портала, программного
обеспечения и

технической поддержки:
2,5,1 Создание, обеспечение работоспособности WеЬ-студии,
обеспечивающей
техническую поддержку WеЬ-сайта;

2,5,2 Контроль, модернизация, информационное
наполнение WеЬ-сайта ПК;
2.5.3 Обучение персонала.
3

Струкryра УВЩ.
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ПОСТаВЛеННЫМИ ЦеЛЯМи

и

задачами определяется структура

Начальник УВЩ
Инженер-администратор WеЬ-сайта;
Инженер;
Техник - программист;
Старший лаборант;
Лаборанты;
Лаборанты WеЬ-сайта.

Права и обязанности.
4,1 обязанности и права персонала определяются
в соответствии с должностными
инструкциями, правовыми нормами
4

и трудовым Законодательством.

4,2 СотруДники УВЩ имеюТ право

р€tзвитию

новых направлений деятельнЪсти

_в_но_сить

увц.

предложения по улучшению
работы,

