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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ОЦ НИТ)
ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной центр новых информационных технологий
Тверского государственного университета (ОЦ НИТ ТвГУ) в сфере
образования и науки высшей школы Российской Федерации создан на
основании решения Совета Ректоров ВУЗов г. Твери, приказа ГК
НВШ № 449 от 15.05.1991 г. и приказа по
Тверскому
государственному университету № 235-О от 16.08.1991 г.
1.2. Областной центр НИТ является учебно-научнопроизводственной структурной единицей ГОУ ВПО «Тверской
государственный университет», специализирующейся в области
информационных технологий и обслуживающей научные учреждения,
высшие
учебные
заведения,
техникумы,
лицеи,
школы,
административные органы и другие организации Тверской области с
целью развития информационных возможностей и связи высшей
школы с инфраструктурой региона, в том числе с промышленностью
Тверской области.
1.3. Областной центр НИТ является составной частью единой
системы непрерывного образования и основным звеном создающейся
в России инфраструктуры информатизации образования в Тверской
области.
1.4. Свою работу ОЦ НИТ строит на основании решений Совета
ректоров ВУЗов г. Твери, данного «Положения», приказов и
распоряжений ГОУ ВПО ТвГУ. Деятельность Областного центра НИТ
координируется
Государственным
научно-исследовательским
институтом информационных технологий и телекоммуникаций
(ГНИИ ИТТ «Информика»).
1.5. ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» (ВУЗорганизатор)
несет
ответственность
за
создание
условий
функционирования Областного центра НИТ.
1.6. Основным назначением Областного центра НИТ является:

- пропаганда в ВУЗе, городе и области информационных и
коммуникационных возможностей;
- развитие и внедрение новых информационных технологий в
учреждениях науки и образования Тверской области;
- обеспечение учебного процесса в области компьютерного
образования студентов ГОУ ВПО ТвГУ, участие в целевой подготовке
и повышении квалификации научных сотрудников, преподавателей и
других работников образовательных, административных и иных
учреждений новым информационным технологиям обучения, научной,
организационной и управленческой деятельности;
обеспечение
информационного
обмена
на
основе
интегрированной в отечественную и мировую системы единой
информационно-коммуникационной
сети
образовательных
учреждений;
- предоставление информационных услуг населению;
- координация деятельности и научно-методическое руководство
в области информатизации в подразделениях учебно-научнопроизводственного комплекса университета и ВУЗов области;
выполнение
(вне
учебно-научно-производственного
комплекса) поручений университета или Госкомвуза России.
1.7. Областной центр НИТ осуществляет свою деятельность на
основании действующего Законодательства России, Устава ГОУ ВПО
ТвГУ, «Положения …» и руководящих документов ГНИИ ИТТ
«Информика».
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЦ НИТ
2.1. Разработка методического обеспечения для студентов и
учащихся, а также участие в подготовке и повышении квалификации
преподавателей, научных сотрудников и других работников
образовательных учреждений и административных организаций по
новым информационным технологиям, участие (обязательно) в
организации и обеспечении образовательного процесса в ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет».
2.2.
Подготовка
основополагающих,
концептуальных
предложений и рекомендаций по созданию информационной среды
ВУЗа и культурно-образовательного сегмента города, области.
Выработка механизма их реализации.
2.3. Развитие и внедрение новых информационных технологий в
учреждениях науки, высшей школы, народного образования и
административных органов.
2.4. Обеспечение конкурентноспособного и доступного
коммуникационного программного и технического сервиса и на его

основе предоставление, в установленном порядке, информационных
услуг ВУЗам, учебным и административным учреждениям области и
населению.
2.5. Создание системы и отработка способов использования
средств вычислительной техники по основным направлениям
применения компьютеров: подготовка и обработка управленческой
информации, хранение и поиск информации, выполнение вычислений,
поддержка локальных и глобальных сетей коммуникации.
2.6. Создание материально-технической базы ГОУ ВПО ТвГУ,
оснащенной современной и перспективной вычислительной техникой
и программным обеспечением, используемым для:
- пропаганды, обучения и демонстрации возможностей
вычислительной техники и ее использования в сфере образования;
- разработки программно-методической основы компьютерного
обучения;
- создания банков данных и знаний в области образования и
науки;
- проведения консультаций, оказания информационных и
посреднических услуг учреждениям образования, науки и
административным органам в области использования средств
вычислительной техники и НИТ;
- ведения фонда алгоритмов и программ в области НИТ, науки и
образования.
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
2.7. Координация основных направлений деятельности
подразделений университета и региона, ориентированной на создание
и развитие новых информационных технологий, в том числе в их
научно-исследовательской деятельности.
2.8. Разработка и тиражирование программно-методического
продукта и инновационных информационных технологий обучения.
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
2.9. Изучение потребности рынка новых информационных
технологий, обеспечение проведения экспертизы и организация
централизованных закупок для образовательных и иных структур
области отдельных компонент, систем и новых информационных
технологий.
2.10. Создание условной коммуникационной инфраструктуры
«ВУЗ-Центр».
Выполнение
функций
регионального
узла
телекоммуникационных сетей высшей школы Российской Федерации.

2.11. Проведение консультаций, оказание информационных,
посреднических и сервисных услуг учреждениям науки, образования и
административным органам.
2.12. Обеспечение информационного взаимодействия с
административными органами области, а также отраслевого
взаимодействия в рамках структуры информатизации высшей школы.
2.13. Создание специализированного демонстрационного зала
коллективного пользования в целях обмена опытом в использовании
новейших достижений в области новых информационных технологий.
2.14. Создание и сопровождение баз данных области, ВУЗа.
2.15. В качестве методической и опробационной базы ОЦ НИТ
выступают:
- кафедры Тверского госуниверситета;
- ВЦ Тверского технического университета;
- кафедры Тверского технического университета;
- средняя школа № 12 г. Твери;
- Тверской машиностроительный колледж.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОЦ НИТ
3.1. Областной центр НИТ является учебно-научнопроизводственным структурным подразделением ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет».
3.2.
Структура Областного центра НИТ разрабатывается
руководством Областного центра и утверждается ректором ГОУ ВПО
«Тверской государственный университет».
3.3. Структура Областного центра НИТ включает в себя:
- руководство;
- подразделения, обеспечивающие научное, организационное и
технологическое функционирование ОЦ НИТ;
- центр Открытого образования и филиала отделения
компьютерных методов ЦКП ФИМИС.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
4.1. Областной центр НИТ имеет право:
- осуществлять в рамках своей компетенции информационную,
производственную,
научную,
рекламную,
хозяйственную,
предпринимательскую (в том числе реализацию научно-технической
продукции и сервисных услуг) деятельность;
разрабатывать
и
публиковать
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 необходимые
материалы по вопросам новых информационных технологий;
- создавать методические пособия, информационные материалы
по обмену опытом и рекомендации по новым информационным
технологиям;
- изучать и анализировать состояние и уровень эффективности
новых информационных технологий в сфере информатизации;
- формировать временные коллективы для реализации задач в
области новых информационных технологий;
- представлять по доверенности университета инфраструктуру
информатизации отрасли по вопросам новых информационных
технологий в вышестоящих органах управления и других
организациях и учреждениях;
- исполнять по доверенности университета полностью или
частично
полномочия
юридического
лица,
может
иметь
самостоятельный баланс и собственные счета в банковских и других
кредитных учреждениях (п. 7 ст. 12 Закона РФ «Об образовании»);
- для выполнения НИР и других видов работ, финансируемых за
счет средств госбюджета и средств заказчиков, принимать по
контракту (и увольнять) работников в пределе фонда заработной
платы,
утвержденного
соответствующей
сметой
на
срок,
согласованный договором.
Областной центр НИТ, как структурное подразделение ГОУ
ВПО ТвГУ, входящее в единый учебно-научно-производственный
комплекс пользуется правами и льготами университета в соответствии
и Законом РФ «Об образовании» и другими законами и нормативными
актами, относящимися к деятельности ВУЗа.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ШТАТЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НИТ
5.1. Финансовые средства Областного центра НИТ
складываются из:
- бюджетных ассигнований;
- средств спонсоров;
- средств, полученных от собственной хозяйственной,
производственной, предпринимательской деятельности, в том числе от
реализации научно-технической продукции и сервисных услуг.
5.2. Областной
центр
НИТ
может иметь расчетный
счет в
финансирующем
банке.

5.3. ГОУ ВПО «Тверской госуниверситет» (как ВУЗорганизатор) обеспечивает Областной центр НИТ необходимыми
служебными помещениями с обязательным выделением площадей для
демонстрационного зала, а также выделяет оргтехнику, компьютеры и
коммуникационные средства. Областной центр имеет право
самостоятельно
использовать
имущество,
передаваемое
университетом, в том числе для ведения хозяйственной деятельности.
5.4. Штатное расписание Областного центра разрабатывается
руководством Областного центра в соответствии с его структурой и
нормативными документами и утверждается ректором университета.
Руководитель ОЦ НИТ имеет право вносить качественные и
количественные изменения в штатное расписание в пределе
установленного фонда заработной платы.
Все сотрудники ОЦ НИТ, включая руководство, работают на
контрактной основе. Контракт с работником заключается на текущий
год и при необходимости по истечении срока может быть расторгнут
или продлен.
5.5. Начисление и выплата заработной платы работникам ОЦ
НИТ, финансируемым из средств госбюджета по § 47, производится в
бухгалтерии университета.
Начисление и выплата заработной платы работникам,
выполняющим научно-исследовательские и другие работы по
договорам, финансируемым из госбюджетных средств, средств
заказчика и других средств, а также перечисление налогов в
соответствующие фонды производится в ОЦ НИТ.
Экономия фонда заработной платы по штатному расписанию за
счет вакантных должностей, выплат из средств социального
обеспечения и движения работников ОЦ НИТ, остается в
распоряжении Областного центра и может быть использована для
премирования сотрудников ОЦ НИТ.
5.6.
Для
выполнения
учебно-научно-производственной
деятельности Областного центра НИТ может привлекаться
профессорско-преподавательский состав, научные и инженернотехнические работники университета и других учреждений по
отдельному договору при наличии средств на эти цели
(госбюджетных, хоздоговорных и других).
К выполнению таких работ, могут привлекаться студенты,
аспиранты университета и другие работники по совместительству.
5.7. Право заключения контракты на выполнение определенной
работы предоставляется руководителю Областного центра НИТ.
5.8. Контракт является юридическим документом и основанием
для начисления заработной платы работнику за указанный в контракте
срок.

5.9. Штатные работники Областного центра на основании
договора с Тверским госуниверситетом могут выполнять в нерабочее
время работу, обеспечивающую учебные процессы, обслуживание и
ремонт вычислительной, компьютерной и множительной техники,
находящейся в университете (включая ОЦ НИТ) с дополнительной
оплатой их труда. Основанием является акт о выполненном объеме
работ и оплата этих работ университетом.
5.10. Работники Областного центра НИТ могут премироваться
за качественное выполнение работы досрочно или в срок, на
основании представления заместителя руководителя ОЦ НИТ или
руководителя структурного подразделения из средств экономии фонда
заработной платы по штатному расписанию, а также за счет
госбюджетных и хоздоговорных средств по договорам. Размер премии
не ограничивается. За упущения в работе работник ОЦ НИТ может
быть лишен премии частично или полностью. Премирование и
лишение премии оформляется приказом по ОЦ НИТ.
5.11. Прием и увольнение административно-управленческого
аппарата ОЦ НИТ производится ректором университета по
представлению руководителя ОЦ НИТ.
5.12. В своей хозяйственной деятельности ОЦ НИТ подотчетен
университету.
6. РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ НИТ
6.1. Руководство Областным центром НИТ осуществляется в
соответствии с законом «Об образовании» и «Положением …» об
Областном центре НИТ на принципах единоначалия и
коллегиальности.
6.2. Руководство деятельностью Центра осуществляет
руководитель Центра. Руководитель Центра и научный руководитель
Центра назначаются
и освобождаются от должности приказом
ректора ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» по
согласованию с ГНИИ ИТТ «Информика».
6.3. Руководитель ОЦ НИТ организует его работу,
разрабатывает штатное расписание в соответствии со структурой,
подбирает кадры, представляет АУП к приему и увольнению
руководству университета. Руководитель ОЦ НИТ и зам. главного
бухгалтера по ОЦ НИТ несут полную ответственность за финансовое
состояние и результат деятельности Областного центра, правильность
использования средств и финансовую дисциплину.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА НИТ
7.1. Ликвидация Областного центра новых информационных
технологий осуществляется:
- приказом ГНИИ ИТТ «Информика»;
- приказом Тверского государственного университета;
- решением Совета ректором ВУЗов Тверской области.

