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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-практический вычислительный центр (далее-Центр) 

является учебно-вспомогательным, учебно-методическим подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» (далее-Университет) и 

базой для научно-исследовательских работ. 

1.2. Центр создан на основании приказа ректора как структурное 

подразделение Университета, работает без права образования юридического 

лица. 

1.3. Центр подчиняется ректору Университета. 

1.4. Центр отчитывается о результатах своей деятельности перед 

ректором Университета. 

1.5. Деятельность Центра регламентируется Уставом Университета, 

настоящим Положением и действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

1.6. В установленном порядке Центр имеет право сотрудничать в 

области информатизации с учреждениями и общественными организациями 

Донецкой Народной Республики.   

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Обеспечение организации и координация совокупности 

взаимосвязанных процессов: организационных, правовых, политических, 

социально-экономических, научно-технических, производственных 

процессов (далее процессов информатизации), направленные на создание 

условий для удовлетворения информационных потребностей персонала 

Университета и его клиентов (абитуриентов, студентов, аспирантов и других) 

на основе создания, развития и использования информационных систем, 

сетей, ресурсов и современных технологий путем применения современной 

вычислительной и коммуникационной техники. 

2.2. Формирование организационных, научно-технических, 

экономических, финансовых, методических предпосылок развития 

информатизации в Университете. 

2.3. Применение и развитие современных информационных технологий 

в соответствующих сферах деятельности Университета. 

2.4. Формирование системы общеобразовательных университетских 

информационных ресурсов. 

2.5. Повышение эффективности учебно-методических, научно-

исследовательских, административно-хозяйственных и других процессов, 

протекающих в Университете, на основе широкого использования 

информационных технологий. 

2.6. Интеграция Университета в информационное пространство 

Донецкой Народной Республики. 



2.7. Осуществление целевых фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований по приоритетным проблемам 

исследования в области информатизации, совершенствования 

информационных систем и информационных технологий. 

2.8. Выполнение исследовательских, экспертных, аналитических и 

научно-консультативных работ по информатизации для заказчиков. 

2.9. Привлечение перспективных молодых специалистов и ученых в 

области информатизации и привлечения их к систематической научной, 

учебно-методической и практической работе. 

 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Создание необходимых условий для обеспечения персонала 

Университета и его клиентов своевременной, достоверной и полной 

информацией путем широкого использования информационных технологий, 

обеспечения информационной безопасности Университета, осуществления 

учебно-методических и научно-исследовательских работ по проблемам в 

области информационных систем и технологий и их совершенствование. 

3.2. Обеспечение информационной поддержки учебного процесса с 

применением современных информационных технологий, организация и 

проведение учебно-методических курсов. 

3.3. Создание общеуниверситетской сети и внедрение Интернет-

технологий во всех сферах деятельности Университета. 

3.4. Информационное обеспечение всех видов деятельности в 

Университете (учебно-методической, научно-исследовательской, 

административно-хозяйственной, социально-бытовой и других). 

3.5. Формирование системы общеобразовательных университетских 

информационных ресурсов и обеспечения ее бесперебойного 

функционирования в пределах общеуниверситетской системы 

информационно-аналитической поддержки деятельности всех подразделений 

университета. 

3.6. Разработка и внедрение информационных продуктов и услуг, как в 

Университете так во внешних контрагентов. 

3.7. Осуществление целевых поисковых и прикладных научных 

исследований в области информатизации, совершенствования 

информационных систем и информационных технологий, выполнение 

исследовательских, экспертных, аналитических и научно-консультативных 

работ по информатизации для заказчиков. 

3.8. Техническое обеспечение учебно-методических, научных и 

научно-практических конференций, семинаров. 

3.9. Проектирование, поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры 

Университета в части коммуникаций, серверного и сетевого оборудования, 

систем обработки и хранения данных, прикладных программных и 

аппаратных комплексов и продуктов. 



3.10. Обеспечение информационной безопасности в Университете, 

предотвращения ИТ-угроз и атак в рамках действующего законодательства 

Донецкой Народной Республики. 

3.11. Координация служб информатизации (служб информационных 

технологий) в подразделениях Университета, обеспечивающих внедрение и 

эксплуатацию современных информационных технологий в учебно-

методических, научно-исследовательских и производственных процессах. 

3.12. Разработка и внедрение мероприятий для обеспечения 

Университета и его подразделений современной компьютерной и офисной 

техникой и программным обеспечением. 

3.13. Предоставление вспомогательных информационно-технических 

услуг: ксерокопирование, прокат оборудования (мультимедийных устройств, 

средств вычислительной техники и других), подготовка и обработка данных 

(набор текстов, ввода данных в информационных системах Университета и 

сторонних заказчиков). 

3.14. Осуществление электромонтажных работ по монтажу сетей 

телекоммуникации и оповещения. 

3.15. Внедрение новейших технологий для обеспечения качественного 

телекоммуникационного связи в Университете, налаживание бесперебойного 

функционирования и рационального использования системы голосовой и 

видео-связи. 

3.16. Предоставление ремонтно-эксплуатационных услуг 

вычислительной и офисной техники, которая состоит на балансе 

Университета. 

 3.17. В своей деятельности Центр не подменяет и не дублирует 

деятельности других структурных подразделений Университета 

(факультетов, кафедр, институтов, лабораторий и т.п.), а сотрудничает с 

ними, исходя из своей специфики и определенных настоящим Положением 

направлений работы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

4.1. Центр возглавляет директор Центра. 

4.2. Структура Центра: 

• директор Центра; 

• заместители (2 человека); 

• документовед 1 категории. 

• Отделы: 

- Информационного обеспечения учебно-методического процесса; 

- Проектирования и разработки информационно-аналитических систем; 

- Внедрение и сопровождения информационно-аналитических систем; 

- Системного администрирования и технической поддержки; 

- Ремонта вычислительной техники и других сервисных услуг; 

- Слаботочных кабельных систем. 

4.3. Директор Центра: 



• осуществляет руководство Центром и несет ответственность за 

результаты его деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

• представляет Центр как структурное подразделение Университета в 

установленном порядке в учреждениях и общественных организациях, 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

• разрабатывает перспективные планы работ на текущий год, проекты 

штатного расписания работников Центра, сметы расходов;  

•координирует деятельность и осуществляет контроль за выполнением 

работ отделами и сотрудниками Центра по поставленными задачами; 

• занимается совершенствованием структуры Центра, разграничением 

круга ответственности своих заместителей и начальников отделов; 

• инициирует от имени Университета заключения договоров, 

соглашений, контрактов, в соответствии с направлениями деятельности 

Центра; 

• несет ответственность за выполнение требований действующих 

нормативных актов охраны труда и пожарной безопасности в помещениях, 

закрепленных за Центром; 

• выполняет другие функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Центра. 

4.4. Заместители директора Центра и руководители отделов 

назначаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора 

в установленном порядке, согласно действующему законодательству 

Донецкой Народной Республики. 

4.5. Руководители отделов организуют работу возглавляемых ими 

отделов в соответствии с настоящим Положением и несут ответственность за 

ее результаты согласно действующему законодательству Донецкой Народной 

Республики. 

4.6. Деятельность отделов осуществляется на основе соответствующих 

Положений о них. Положения об отделах и должностные инструкции 

работников разрабатываются начальниками отделов и утверждаются в 

установленном в Университете порядке. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Центр пользуется правами в пределах Устава Университета и 

Положения о Центре. 

5.2. Центр: 

• взаимодействует с другими структурными подразделениями в рамках 

выполнения своих задач и функций; 

• определяет, какие продукты и технологии используются для 

обеспечения базовых ИТ-служб с учетом имеющейся компетенции кадров, 

конъюнктуры на рынке ИТ-услуг и технологий и т.д.; 

• внедряет, сопровождает и вводит в эксплуатацию в Университете ИТ-

услуги, включая любые автоматизированные системы управления; 



• обязательно принимает участие в согласовании решений о любых ИТ-

внедрениях в Университете; 

• пользуется помещениями, имуществом и оборудованием на правах 

структурного подразделения Университета. 

5.3. Центр обязан: 

• выполнять свои задачи и функции в соответствии с настоящим 

Положением; 

• вести документацию в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и инструкциями; 

• рационально использовать основные фонды и оборотные средства, 

закрепленные за Центром. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Директор Центра отвечает в целом за деятельность Центра. 

6.2. Директор Центра несет ответственность: 

• за невыполнение задач Центра; 

• за состояние документации, ее несоответствие требованиям 

нормативных правовых актов, стандартов; 

• за не достоверность информации, ее разглашении; 

• по организации работы Центра, работу с кадрами; 

• за невыполнение задач, возложенных на него настоящим положением; 

• за невыполнение требований пожарной безопасности и норм охраны 

труда 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 

 

 

 

 

И. о. директора учебно-практического 

вычислительного центра       С.М. Романчук 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела кадров       Н.Н. Яковенко 

Начальник отдела охраны труда      Т.И. Поспеева 

Начальник юридического отдела     А.Г. Орел 


