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1.4. ЦИТ является структурным подразделением Университета, 

которое имеет в своем составе отделы. 

1.5. ЦИТ имеет полное и сокращенное наименования, устанавливаемые 

настоящим положение.  

Полное наименование: Центр информационных технологий 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет».  

Сокращенное наименование: ЦИТ ТюмГУ.  

1.6. Место нахождения: г. Тюмень, ул. Ленина, 25. 

1.7. В соответствии с решением Ученого совета Университета ЦИТ 

может иметь круглую печать со своим наименованием, угловой и 

прямоугольный штампы, бланки и иную официальную символику, включая 

флаги, вымпелы и геральдические знаки. 

1.8. ЦИТ не является юридическим лицом.  

1.9. В своей деятельности ЦИТ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета и приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными документами Университета, определяющими задачи, 

функции и права ЦИТ, а также порядок их реализации. 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИТ 

 

2.1. Целью деятельности Центра информационных технологий является 

создание современной высокотехнологичной, работоспособной, надежной 

системы, которая обеспечит максимально эффективное информационное 

пространство для выполнения образовательной, научной и инновационной 

деятельности университетом 

2.2. Для достижения поставленных целей ЦИТ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- обеспечение доступа учебных и других подразделений Университета 

к внутрисетевым информационным сервисам и ресурсам, а также к ресурсам 

глобальной сети Интернет; 

- обеспечение функционирования портала Университета; 

- разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы 

поддержки деятельности университета; 

- поддержание в рабочем состоянии вычислительных средств  

и офисной техники Университета, включая системное программное 

обеспечение; 

– обеспечение учебного процесса средствами вычислительной  

и офисной техники (ВТ) в соответствии с учебными планами, а также 

другими современными техническими средствами, способствующими 

повышению эффективности обучения; 
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– создание и поддержка информационных ресурсов образовательной 

деятельности Университета в Интернете; 

– техническое обслуживание и ремонт ВТ, телефонной сети и офисной 

техники; 

– учет пользования вычислительными, телекоммуникационными  

и информационными ресурсами Университета и выработка рекомендаций  

по оптимизации их использования; 

– участие в разработке, реализации, экспертизе и сертификации 

корпоративных проектов, формирующих единое информационное 

пространство региональной системы образования; 

– предоставление сервисных услуг внутренним и внешним 

пользователям. 

– обеспечение функционирования, модернизации, техобслуживания  

и проведения ремонта вычислительной сети Университета; 

– повышение эффективности использования информационных 

технологий в учебном процессе, научных исследованиях и управлении 

Университетом; 

– руководство и методическое обеспечение работы сервисов и служб 

вычислительной сети, и информационных систем Университета; 

– организация централизованного обеспечения и учета программным 

обеспечением, техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной 

техники и оргтехники Университета; 

– оказание методической помощи и рекомендаций по выбору 

технических средств и программного обеспечения; 

– создание, обеспечение учета и сохранности библиотеки 

лицензионного системного и прикладного ПО; 

– развитие и совершенствование библиотеки свободно 

распространяемого системного и прикладного программного обеспечения, 

прошедших апробацию и предназначенных для проведения работ  
в Университете; 

– методическое руководство и координация работ по внедрению  

и использованию современных ИТ в деятельности и учебном процессе 

Университета; 

– повышение квалификации кадров Университета в области 

информационных технологий и предоставления базы для прохождения 

практики студентами; 

– другие работы (услуги) в области Интернет-  
и инфокоммуникационных технологий; 

Перечень основных видов деятельности ЦИТ не является 

исчерпывающим. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ЦИТ 

 

3.1. Общее руководство ЦИТ осуществляется проректором  

по информационным технологиям (далее – курирующий проректор). 
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3.2. Руководство отделами осуществляется начальниками отделов, 

назначаемыми приказом ректора Университета, по представлению 

курирующего проректора. 

3.3. Начальники отделов отчитываются за проделанную работу отделов 

не реже одного раза в квартал. 

3.4. Для реализации проектных работ приказом ректора  

или курирующего проректора создается рабочая группа, порядок работы 

и управления которой регламентируется соответствующим Положением, 

утверждаемым приказом ректора Университета или иным локальным 

нормативным актом Университета. 

3.5. Курирующий проректор: 

 – определяет приоритетные направления деятельности ЦИТ,  

в пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты 

развития ЦИТ; 

– организует работу ЦИТ и несет персональную ответственность  

за результаты его деятельности, в том числе за достижение ЦИТ  

высоких показателей эффективности, соблюдение лицензионных требований 

и критериальных значений, учитываемых при проведении Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Учредитель) 

ежегодного мониторинга эффективности деятельности Университета; 

– координирует работу ЦИТ; 

– в пределах своих полномочий, устанавливаемых в соответствии  

с настоящим Положением, приказами ректора Университета, 

соответствующей доверенностью, издает приказы и распоряжения, 

обязательные для выполнения всеми работниками ЦИТ, организует  

и проверяет их исполнение; 

– обеспечивает подбор кандидатур для замещения вакантных 

должностей и вносит на рассмотрение ректора Университета представления  

о назначении на должности лиц в качестве работников ЦИТ, их переводе,  

и увольнении. 

– вносит предложения ректору Университета по увеличению или 

уменьшению размера индивидуальных надбавок, а также стимулирующих 

выплат разового характера работникам ЦИТ; 

– вносит предложения ректору Университета по поощрению  

и наложению взысканий на работников ЦИТ; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора 

Университета, соответствующей доверенностью и иными локальными 

нормативными документами Университета, регулирующими деятельность 

ЦИТ. 
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IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИТ 

 

4.1. ЦИТ планирует свою деятельность и определяет направления  

и перспективы развития исходя из стратегических планов развития 

Университета. 

4.2. Источниками финансового обеспечения деятельности ЦИТ 

являются: 

– средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом 

на финансирование деятельности ЦИТ; 

– целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей  

и спонсоров ЦИТ; 

– внебюджетные средства, привлеченные Университетом  

в соответствии с целями и направлениями деятельности ЦИТ; 

– средства, полученные за счет оказания платных дополнительных 

услуг; 
– иные средства, полученные из источников, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Финансовые средства, привлеченные ЦИТ сверх установленного 

бюджетного финансирования, направляются на: 

– укрепление материальной базы ЦИТ (проведение текущего ремонта 

помещений ЦИТ, приобретение компьютерной техники, мебели и др.); 

– привлечение квалифицированных специалистов к преподавательской, 

учебно-методической и проектной работы в ЦИТ; 

– участие сотрудников в научных конференциях, семинарах, курсах 

повышения квалификации; 

– выплату индивидуальных надбавок и стимулирующих выплат 
разового характера (премий) к заработной плате работникам ЦИТ по 

основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами 

Университета по вопросам оплаты труда. 

4.5. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 

хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятельностью ЦИТ, 

осуществляют соответствующие службы Университета. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. ЦИТ может быть реорганизован или упразднен на основании 

решения Ученого совета Университета. 

5.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции осуществляются приказом ректора Университета.  


