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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Брянского областного
центра новых информационных технологий (далее – ОЦНИТ) в сфере
образования и науки.
ОЦНИТ является основным структурным подразделением ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет» (далее – БГТУ),
специализирующимся в области информационных технологий и
региональной информатизации образования.
1.2. ОЦНИТ включен в единую систему информатизации отрасли приказом
Государственного комитета по науке и высшей школе №449 от 15.05.92 г.
на основании ходатайства БГТУ.
Учредителями ОЦНИТ являются БГТУ и Министерство общего и
профессионального
образования
Российской
Федерации
(далее
Федеральное агентство по образованию Министерства образования и науки
РФ – правопреемник Государственного комитета по науке и высшей школе,
далее Министерство образования и науки РФ).
Учредительными документами ОЦНИТ являются приказ Минобразования
России, решение о создании и положение об ОЦНИТ.
1.3. ОЦНИТ является составной частью единой системы непрерывного
образования и основным звеном инфраструктуры информатизации
образования в Брянской области.
1.4. ОЦНИТ является основным структурным подразделением БГТУ,
специализирующимся в области информационных технологий и
региональной информатизации образования.
1.5. ОЦНИТ осуществляет научно-методическое руководство в области
информатизации подразделениями учебного и научно-производственного
комплекса БГТУ.
1.6. ОЦНИТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
инновационными структурами образования: институтом повышения
квалификации БГТУ, Брянским машиностроительным научно-техническим
парком «Десна-техника», инновационным центром высоких технологий в
машиностроении при БГТУ, научно-исследовательской лабораторией
«Вычислительная механика», учебно-научно-инновационным комплексом,
инновационно-технологическим центром. Инфраструктура указанных
инновационных подразделений в БГТУ поддерживается ОЦНИТ.
1.7. ОЦНИТ осуществляет кураторство и научно-методическое руководство в
области
информатизации
филиалов,
представительств
БГТУ,
административными
вузовскими,
библиотечными
и
другими
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подразделениями информатизации Брянской области. Реализует свою
деятельность через созданный при БГТУ совет по информатизации.
1.8. Основная цель деятельности ОЦНИТ – проведение единой
государственной политики информатизации, формирование высокой
информационной культуры, прежде всего, в учреждениях образования.
Распространение
ее
в
регионе
через
подготавливаемые
высококвалифицированные кадры, поддержка и координация применения
информационных технологий в социально значимом секторе экономики и
общества (образовании, культуре, здравоохранении), финансируемом из
средств бюджетов разного уровня.
1.9. В своей деятельности ОЦНИТ руководствуется законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской Федерации, приказами и решениями Министерства
образования и науки, приказами и распоряжениями ректора БГТУ, уставом
БГТУ, настоящим положением.
2. Основные задачи ОЦНИТ
В области образовательной деятельности:
2.1. Формирование,
инфраструктуры
территории.

обеспечение
функционирования
и
развития
информатизации образования на соответствующей

2.2. Проведение совместных с учреждениями образования региона
исследовательских и проектных работ по информатизации общего и
профессионального образования.
2.3. Координация деятельности на региональном уровне по федеральным
программам в области информатизации России, ее адаптация к интересам
образования.
2.4. Участие в разработке, реализации и сопровождении корпоративных
проектов, формирующих единое информационное пространство системы
образования.
2.5. Подготовка,
профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
профессорско-преподавательских
кадров
системы
образования региона, в области новых информационных технологий
обучения, научной и организационной деятельности в установленном
порядке.
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В области научно-исследовательской деятельности:
2.6. Координация и определение основных направлений деятельности
внутривузовских структур БГТУ, ориентированных на создание и развитие
новых информационных технологий.
2.7. Разработка товарной продукции в области информатизации образования по
заказам учреждений образования региона.
2.8. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в
области комплексного использования новых информационных технологий
в сфере образования, науки и производства, разработок и использование
средств защиты информации.
В области производственной деятельности:
2.9. Формирование и ведение информационных региональных ресурсов в
области образования и культуры, профессиональных баз данных и знаний.
2.10.Поддержка и развитие отраслевых баз данных, организация
информационного обмена с международными и региональными базами
данных, системный анализ и обработка данных в соответствии с
информационными потребностями вузов, научных организаций и иных
учреждений и предприятий системы Министерства образования и науки
РФ.
2.11.Выполнение функции регионального узла единой телекоммуникационной
информационной сети образования и науки России. Создание узловой
коммуникационной инфраструктуры БГТУ.
2.12.Оказание информационных, аналитических, консалтинговых услуг по
проблемам информатизации образования – распространение передового
опыта в регионе в сфере информатизации образования.
2.13.Изучение потребности рынка новых информационных технологий,
обеспечение проведения экспертизы и организация централизованных
закупок для образовательных структур региона отдельных компонентов,
систем и целых информационных технологий, сертификация новых
информационных технологий учебного назначения.
2.14.Обеспечение информационного взаимодействия с территориальными
органами управления (научная информация, статистическая и др.), а также
отраслевого взаимодействия, включая сбор и обработку данных по
заданиям Министерства образования и науки РФ.
3. Структура Областного центра НИТ
3.1. В состав ОЦНИТ входят подразделения БГТУ:
 лаборатория сетевых телекоммуникационных технологий;
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лаборатория мультимедиа-технологий и Web-дизайна;
компьютерная лаборатория дистанционного образования;
интернет-класс общего доступа;
специализированный центр для вебинаров;
демонстрационный зал ОЦНИТ;
лаборатория
апробирования
и
разработки
электронных
образовательных ресурсов.

3.2. ОЦНИТ представляет собой региональный научно-технологический парк в
области информатизации образования и научной деятельности,
работающий в тесном контакте в рамках единой корпоративной системы с
территориальными и отраслевыми органами управления образованием,
школами, лицеями, профессиональными начальными, средними и высшими
учебными заведениями и субъектами научно-технической деятельности.
3.3. Демонстрационный зал новых информационных технологий вузовского
уровня создается университетом и является структурным подразделением
ОЦНИТ.
4. Права и ответственность ОЦНИТ
4.1. ОЦНИТ для выполнения возложенных на него задач имеет право:
 осуществлять в рамках своей компетенции следующие виды
деятельности: образовательную (подготовка, профессиональная
переподготовка и повышение квалификации профессорскопреподавательских кадров системы образования), деятельность по
осуществлению услуг связи, информационную, производственную,
научную, рекламную, международную и т.д.;
 разрабатывать и публиковать (представлять) научно-методические
рекомендации научным и учебным заведениям по использованию и
повышению эффективности новых информационных технологий в
образовании, научной и организационной деятельности;
 запрашивать от образовательных учреждений в установленном
порядке необходимые материалы (данные) по вопросам новых
информационных технологий;
 издавать методические пособия, а также иные информационные
материалы по обмену опытом и рекомендации по новым
информационным технологиям;
 изучать и анализировать состояние и уровень эффективности новых
информационных технологий в сферах информатизации;
 формировать временные коллективы для реализации задач в области
новых информационных технологий;
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 представлять по доверенности вуза-учредителя и Совета ректоров
региональную инфраструктуру информатизации отрасли по вопросам
новых информационных технологий в вышестоящих органах
управления, территориальных органах образования и других
организациях и учреждениях.
4.2. ОЦНИТ, как структурное подразделение БГТУ, входящее в единый
учебный и научно-производственный комплекс, пользуется правами и
льготами образовательного учреждения в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.3. Деятельность ОЦНИТ строится на основе программной деятельности,
осуществляемой центром НИТ самостоятельно в соответствии с
возложенными на него задачами.
5. Финансирование, материально-техническое обеспечение и штаты ОЦНИТ
5.1. Финансирование ОЦНИТ по оплате труда осуществляется
учредителями (Министерством образования и науки РФ, БГТУ).
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Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ОЦНИТ
являются:
 собственные средства учредителей;
 бюджетные и внебюджетные средства;
 имущество,
переданное
ОЦНИТ
собственником
или
уполномоченным им органом;
 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от
других видов разрешенной самостоятельной деятельности;
 другие источники в соответствии с действующим законодательством.
5.2. БГТУ в установленном порядке обеспечивает ОЦНИТ, как структурное
подразделение, необходимыми служебными помещениями.
5.3. При создании ОЦНИТ учредители, спонсоры, органы управления и т.д.
выделяют центру НИТ имущество (компьютеры, коммуникационные
средства, оргтехнику и т.д.).
5.4. Учебная и научно-производственная деятельность ОЦНИТ выполняется
научными работниками, а также инженерно-техническим и другим
персоналом центра за счет госбюджетных и хоздоговорных средств. Кроме
того, к работе в ОЦНИТ в установленном порядке могут привлекаться
работники на условиях совместительства.
6. Руководство центром НИТ
6.1. Руководство ОЦНИТ осуществляет директор ОЦНИТ, решение о
назначение на должность и освобождение с должности которого
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производится на основании приказа ректора БГТУ с представления
проректора по информатизации и общим вопросам вуза..
6.2. Директор ОЦНИТ организует его работу, разрабатывает и представляет на
утверждение руководству БГТУ штатное расписание, подбирает кадры,
представляет работников к приему и увольнению, разрабатывает в
установленном порядке планы и готовит отчетность.
6.3. В целях повышения научной и образовательной деятельности ОЦНИТ, а
также координации его деятельности приказом ректора БГТУ может быть
назначен научный руководитель центра, выполняющий данные функции на
условиях совместительства.
6.4. В целях привлечения научной общественности к реализации проектов
информатизации отрасли и региона ОЦНИТ может создать научнометодический совет по проблемам новых информационных технологий в
сфере образования и науки.

Директор ОЦНИТ

В.А. Беспалов
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