1. Общие положения
1.1. Лаборатория технических средств обучения (далее - лаборатория
ТСО)
является
структурным
подразделением
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса» (далее – институт) и подчиняется непосредственно проректору
по учебно-методической работе.
1.2. Положение о лаборатории ТСО института устанавливает цели,
задачи, направления деятельности, права и обязанности, ответственность,
организацию деятельности лаборатории ТСО и служебные взаимоотношения.
1.3. Лабораторию ТСО возглавляет заведующий, который назначается
и освобождается от занимаемой должности приказом ректора, по
представлению проректора по учебно-методической работе института.
1.4. В своей деятельности лаборатория ТСО руководствуется:
 Конституцией РФ;
 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273;
 законодательством
РФ,
нормативно-распорядительными
документами Министерства образования, Уставом института и настоящим
положением;
 локальными нормативными актами института;
 правилами внутреннего трудового распорядка института;
 приказами и распоряжениями ректора института.
1.5. Лаборатория ТСО реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора, на основании решения Учёного совета института.
2. Цели и задачи
2.1. Целями лаборатории ТСО являются обеспечение бесперебойной
работы компьютерной и оргтехники в структурных подразделениях
института, с соблюдением требований законодательства, технических
регламентов, международных и национальных стандартов, сводов правил, а
также с учетом научно-технических достижений и лучших практик
применения технических средств обучения в образовательной деятельности.
2.2. Задачи лаборатории ТСО:
 изучение инновационной компьютерной техники;
 внедрение
нового
программного
обеспечения
и
новых
информационных технологий;
 выбор программного обеспечения;
 подбор конфигурации оборудования, при организации новых
автоматизированных рабочих мест и замене старых;
 составление бюджетной заявки на покупку нового оборудования;
 ведение документации лаборатории ТСО;
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 разработка по мере необходимости и в пределах своей компетенции
служебных записок, писем, инструкций;
 техническое обеспечение организации и проведения научных
конференций;
 добавление на официальный сайт института информации, его
модернизация, редизайн и поддержка.
3. Направление деятельности
3.1. Внедрение технических средств обучения в работу института;
3.2.Техническое обеспечение учебного процесса по заявкам кафедр;
3.3. Подготовка договоров с организациями на обслуживание
вычислительной и оргтехники института;
3.4. Обеспечение своевременного ремонта компьютерной и оргтехники
института;
3.5. Анализ потребностей структурных подразделений института в
новых программных продуктах и организация закупок лицензионных
программ, необходимых для ведения образовательной деятельности и
научной работы на кафедрах института;
3.6. Обеспечение техническими средствами обучения работы в научноисследовательской области института;
3.7. Осуществление контроля за использованием вычислительной
техники, а также за своевременным выполнением обязательств организацией,
с которой заключен договор на обслуживание вычислительной и оргтехники.
4. Права и обязанности
4.1. Лаборатории ТСО предоставляются следующие права:
 запрашивать, в структурных подразделениях института, сведения,
необходимые для выполнения возложенных на подразделение задач;
 вносить предложения руководству по оптимизации деятельности
работы лаборатории;
 участвовать
в
совещаниях,
касающихся
деятельности
подразделения;
 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию лаборатории ТСО.
4.2. Лаборатория ТСО несёт ответственность за:
 за надлежащее и своевременное выполнение целей, задач и
основных направлений деятельности;
 соблюдение правил и техники пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой дисциплины.
4.3. Права и степень ответственности сотрудников лаборатории ТСО
устанавливаются
соответствующими
нормативно-правовыми
актами
вышестоящих органов власти, Уставом института и приказами его ректора.
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5. Ответственность
5.1. Сотрудники лаборатории ТСО несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
определенных в должностной инструкции, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.2. За причиненный ущерб сотрудники лаборатории ТСО несут
материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. Организация деятельности лаборатории ТСО
6.1. Лаборатория ТСО является структурным подразделением
института.
6.2. Структуру и штатную численность лаборатории ТСО утверждает
ректор института.
6.3. Деятельность структурного подразделения выполняет заведующий
лаборатории ТСО, который непосредственно подчиняется ректору и
проректору по учебно-методической работе.
6.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности,
права, ответственность заведующего лаборатории ТСО регламентируются
должностной инструкцией, утверждаемой ректором института.
7. Служебные взаимоотношения
7.1. Для осуществления основных направлений деятельности и
реализации прав, лаборатория ТСО взаимодействует со всеми структурными
подразделениями института.
7.2. Порядок взаимоотношений лаборатории ТСО с другими
подразделениями института регулируется внутренними нормативными,
организационно-распорядительными и иными правовыми актами.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого
совета Института и утверждается ректором.
8.2. Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
8.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в
связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью совершенствования
образовательной деятельности Института.
8.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.
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