Принято решением Ученого совета ОмГУ
протокол № 12 от 30.10.2015г

ПОЛОЖЕНИЕ
об Университетском центре Интернет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Университетского центра
Интернет

(далее

-

УЦИ)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (далее - ОмГУ, университет).
1.2.

УЦИ

образовательную,
исследовательскую,

осуществляет

организационную,

учебно-методическую,
инновационную,

информационную,

просветительскую,

консультационную,

научно-

издательскую,

предпринимательскую, международную, а также иные виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству и Уставу ОмГУ.
1.3. УЦИ является структурным подразделением Института математики и
информационных технологий (ИМИТ) ОмГУ и осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Положения.
1.4. В своей деятельности УЦИ руководствуется законодательством РФ,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки РФ, Уставом
ОмГУ, Положением об ИМИТ и настоящим Положением.
1.5.

УЦИ

является

основным

подразделением

университета,

взаимодействующим с российскими и региональными интернет-провайдерами с
целью обеспечения доступа университета к сети Интернет и вхождения в
российские и региональные корпоративные сети.
1.6. В рамках программ Министерства образования и науки РФ УЦИ
осуществляет функции Центра новых информационных технологий (ЦНИТ):
участие в работах по проектированию и созданию телекоммуникационных сетей,
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узлов, линий и систем связи федеральной университетской компьютерной сети
RUNNet, осуществление функций сетевого операционного центра по управлению и
эксплуатации телекоммуникационного узла ОмГУ сети RUNNet, участие в
проведении научно-исследовательских работ для информационно-технологической
поддержки государственной политики и нормативного регулирования в сфере
образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, участие
в развитии и поддержке информационно-вычислительной сети Минобрнауки России
и ее сервисов и др.
1.7. Непосредственное управление УЦИ осуществляет директор, назначаемый
ректором. По своему должностному положению директор

УЦИ является

заместителем директора ИМИТ, членом ученого совета ИМИТ. Директор УЦИ
организует работу УЦИ и несет ответственность за результаты его деятельности.
1.8. Порядок создания, реорганизации, ликвидации, переименования УЦИ
регулируется Уставом ОмГУ.
2. Функции
2.1. Выполнение задач научно-исследовательской, опытно-конструкторской и
производственной деятельности в области информационных технологий.
2.2. Реализация государственной политики информатизации, в формировании
высокой информационной культуры, распространении ее в Омской области.
2.3. Проведение фундаментальных поисковых и прикладных научных
исследований, опытно-конструкторских разработок, в том числе на основе
взаимодействия с производственными, научными, административными российскими
и зарубежными организациями.
2.4. Развитие инновационной инфраструктуры в соответствии с планами
стратегического развития университета.
2.5.

Участие

в

общевузовских

и

общерегиональных

программах,

общероссийских телекоммуникационных проектах для науки и образования.
2.6. Проблемно-ориентированные исследования и разработки с высокой
инновационной

составляющей,

обеспечение

цикла

от

фундаментальных

и
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прикладных исследований до серийного производства продукции, востребованной
на рынке конкурентоспособных технологий, создание импортозамещающей
наукоемкой продукции.
2.7. Участие в создании и организации деятельности студенческого
конструкторского бюро (в области информационных технологий).
2.8. Создание новых информационных технологий и внедрение их в научноисследовательский и учебный процессы.
2.9. Участие в проведении профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в области новых информационных технологий.
2.10. Развитие коммуникационных и информационных технологий для
обеспечения системы непрерывного открытого образования.
2.11. Обеспечение оказания образовательных, аналитических, консалтинговых
услуг по проблемам информатизации, распространение в Омской области передового
опыта в сфере информатизации.
2.12. Расширение и качественное развитие внешних телекоммуникационных
каналов связи для доступа в сеть Интернет структурных подразделений ОмГУ.
2.13. Развитие материально-технической базы сферы информационных
технологий ОмГУ для обеспечения расширения возможностей и повышения
качества функционирования сетевых, прикладных и иных сервисов ОмГУ.
2.14. Разработка региональных телекоммуникационных и информационных
проектов.
2.15.

Разработка,

поддержка,

сопровождение

и

администрирование

официального сайта ОмГУ и сайта ИМИТ, техническая поддержка обеспечения
соблюдения требований законодательства РФ по размещению и использованию
информации на официальном сайте ОмГУ.
2.16. Регистрация доменных имен для подразделений ОмГУ.
2.17. Обеспечение функционирования электронной почты в ОмГУ.
2.18. Развитие сетевых сервисов для телекоммуникационной сети ОмГУ и
межкорпусных университетских телекоммуникаций.
2.19.

Обеспечение

и

проведение

совместных

мероприятий

с

4

координирующими организациями, провайдерами, операторами связи.
2.20.

Создание

информационных

интернет-ресурсов.

Размещение,

обслуживание и обновление образовательных интернет-ресурсов.
2.21. Предоставление структурным подразделениям ОмГУ доступа к
полнотекстовым интернет-базам данных (включая библиотечные).
2.22. Исследования и разработки в области информационных библиотечных
систем в соответствии с мировыми стандартами с последующим внедрением.
2.23. Участие в развитии систем дополнительного образования для различных
категорий

учащихся

(школьники,

студенты,

подготовка,

переподготовка и

повышение квалификации специалистов) в области информационных технологий.
2.24. Оказание помощи структурным подразделениям ОмГУ в подготовке
образовательных интернет-ресурсов.
2.25.

Разработка

и

внедрение

систем

создания

полнотекстовых

образовательных материалов и доступа к ним.
2.26. Взаимодействие с российскими информационными, образовательными и
научными учреждениями и фондами в рамках программ информатизации и
дистанционного образования.
2.27. Участие в проведении научных и научно-методических конференций,
семинаров, симпозиумов и т.п.
2.28. Участие в международном сотрудничестве в области информатизации в
соответствии с Уставом ОмГУ.
2.29. Контроль, учет и сбор статистики использования телекоммуникационных
каналов подразделениями ОмГУ. Подготовка данных для ведения взаиморасчетов с
провайдерами и потребителями интернет-услуг.
2.30. Консультация пользователей и администраторов локальных сетей ОмГУ.
3. Взаимодействие с другими подразделениями и внешние связи
3.1. УЦИ обязано информировать пользователей Интернет ОмГУ о
технических и иных возможностях использования Интернет на официальном сайте
ОмГУ, а также другими доступными способами.
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3.2. УЦИ имеет право на получение информации

от структурных

подразделений ОмГУ, которая необходима для реализации его функций и
эффективного выполнения работ.
3.3 УЦИ имеет право предлагать проектные решения, организационные
решения

и

другие

предложения,

направленные

на

совершенствование

использования Интернет-систем для развития ОмГУ.
3.4. УЦИ имеет право взаимодействовать с организациями для развития
Интернет-систем ОмГУ в пределах своей компетенции.
4. Организационное обеспечение деятельности
4.1. Непосредственное управление УЦИ осуществляет директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности ректором.
4.2. При осуществлении своей деятельности директор УЦИ:
- организует работу УЦИ по выполнению указанных целей и задач;
- ведет работу по подбору кадров;
- руководит организационно-хозяйственной деятельностью УЦИ;
- дает поручения работникам УЦИ в пределах своей компетенции;
- согласно штатному расписанию и выделенному фонду заработной платы
определяет

размеры

стимулирующих

надбавок

к

заработной

плате

работников, осуществляет иные виды материального поощрения в рамках
действующего законодательства;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством и
локальными нормативными правовыми актами ОмГУ.
5. Финансово-хозяйственные вопросы
5.1. Для материального обеспечения своей деятельности УЦИ использует
закрепленные за ним помещения и иное имущество.
5.2. В рамках выделенного фонда заработной платы директор УЦИ составляет
проект штатного расписания работников УЦИ и предоставляет его на утверждение
ректору.
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5.3. Внебюджетные средства, полученные за осуществление дополнительных
работ и услуг, распределяются между централизованным фондом и УЦИ в
установленном в ОмГУ порядке. Денежные средства, предоставленные в
распоряжение УЦИ в рамках действующего в ОмГУ порядка, относятся на его
лицевой счет. Распорядителем лицевого счета УЦИ является директор.
5.4. Использование денежных средств и материальных ценностей в УЦИ
осуществляется в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Учет и
контроль использования материальных ресурсов УЦИ осуществляется органами
управления университета в соответствии с их компетенцией.
5.5.

Финансово-хозяйственная

деятельность

осуществляется

за

счет

бюджетных и внебюджетных средств. Источниками формирования имущества и
финансирования деятельности Центра являются:
- средства бюджетов различных уровней;
- средства, полученные от приносящей доходы деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- средства, полученные УЦИ по программам и грантам:
- иные средства, не запрещенные законодательством.
6. Ответственность
6.1. Сотрудники УЦИ несут ответственность за свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОмГУ и правилами
внутреннего распорядка ОмГУ.

