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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность лаборатории
технических средств обучения (ЛТСО).
1.2. ЛТСО является структурным подразделением Училища.
1.3. ЛТСО в своей деятельности руководствуется Уставом Училища и
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в области образования, распространения и защиты информации.
1.4. ЛТСО возглавляет начальник лаборатории.
1.5. Начальник ЛТСО непосредственно подчинен заместителю начальника Училища по инновационным технологиям и находится в прямом подчинении начальника Училища.

2.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛТСО

2.1. Задачами ЛТСО являются организации и обеспечение применения

технических средств обучения в образовательном процессе и повседневной
деятельности Училища.
2.2. Функции ЛТСО:
•
разрабатывает программные документы и планы внедрения и поддержания функционирования технических средств обучения на основе изучения
потребностей образовательного процесса и деятельности Училища;
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•

определяет, совместно с заинтересованными подразделениями потребности, и анализирует обеспеченность подразделений и решаемых задач
средствами информационно-телекоммуникационного оборудования;
•
участвует на заседаниях (совещаниях) подразделений Училища при обсуждении
вопросов
использования
средств
информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе и
повседневной деятельности;
•
ведет научные исследования по проблемам применения ТСО и ИКТ в области довузовского образования, имеющего целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
•
оказывает информационную и методическую поддержку внедрения в образовательный процесс и повседневную деятельность Училища ТСО и
ИКТ;
•
участвует в подготовке технических заданий на разработку проектов технического обеспечения образовательного процесса; при необходимости
осуществляет авторское сопровождение их разработки;
•
поддерживает взаимодействие с сервисными и иными сторонними организациями по вопросам внедрения и использования ТСО и ИКТ;
•
оказывает техническую поддержку авторам и разработчикам электронных
обучающих ресурсов, принимает участие в их создании;
•
в пределах компетенций обеспечивает информационную безопасность
Училища;
•
проводит работу по улучшению условий труда, жизни и быта сотрудников
лаборатории;
•
обеспечивает сохранность имущества, соблюдение режима экономии, финансовой и расчетной дисциплины;
•
проводит работу по подбору и подготовке кадров, обеспечивает сочетание
профессионального обучения сотрудников со специальным.
2.3. Сотрудниками ЛТСО являются служащие. Их деятельность регламентируется нормативными и правовыми актами высших органов государственной власти и управления России, Министерства обороны Российской Федерации, Уставом Училища, приказами и указаниями его начальника.
2.4. Важнейшие вопросы внедрения в образовательный процесс и повседневную жизнь училища ТСО и ИКТ рассматриваются Педагогическим советом училища.
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3.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИОТ

3.1. Лаборатория технических средств обечения имеет право:

требовать от подразделений Училища предоставления информации по
использованию в образовательном процессе и повседневной деятельности
ТСО и ИКТ;
•
разрабатывать и публиковать научные, методические и информационносправочные материалы по проблематике использования ТСО в образовательном процессе и повседневной деятельности Училища;
•
отказывать в проведении сервисного обслуживания и ремонта оборудования и его программного обеспечения в случаях, определенных «Регламентом организации технического обслуживания и ремонта инфраструктуры и средств информационных технологий»;
•
контролировать соблюдение требований информационной безопасности и
правил пользования информационной инфраструктурой Училища;
•
принимать управленческие решения в соответствии с должностными обязанностями сотрудников;
•
истребовать в установленном порядке от структурных подразделений
Училища отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к
сфере деятельности лаборатории, необходимые для исполнения сотрудниками своих должностных обязанностей;
•
осуществлять контроль (проверку) структурных подразделений Училища
по вопросам, находящимся в компетенции лаборатории.
3.2. ЛТСО несет ответственность за обеспечение повседневной деятельности, образовательного процесса в Училище техническими средствами обучения и соблюдение правил их эксплуатации.
3.3. Права и степень ответственности сотрудников ЛТСО устанавливаются соответствующими нормативно-правовыми актами органов власти и
управления, Уставом Училища и приказами его начальника.
•

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛТСО

4.1. Деятельность ЛТСО осуществляется в соответствии с Планом рабо-

ты на год. Планирование деятельности осуществляется на основании заявок
подразделений Училища.
4.2. По необходимости разрабатываются перспективные планы и планы
работы по направлениям деятельности ЛТСО.
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4.3. Текущая деятельность ЛТСО осуществляется в соответствии с по-

требностями обеспечения образовательного процесса и повседневной деятельности Училища.

Заместитель начальника Училища
по инновационным образовательным
технологиям

О.Г. Скубак-Свирина

Юрисконсульт

О.Л. Нефедов
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