
формы распространения педагогической и образовательной информации для 

всех групп пользователей. 



4. Задачи информационного центра 

4.1. Сбор, накопление, обработка и систематизация информационных 

ресурсов в соответствии с образовательной программой ОУ и информационными 

запросами всех категорий пользователей. 

4.2. Организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, 

ведения необходимой документации по учету фонда и обслуживанию 

пользователей в соответствии с установленным порядком. 

4.3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогического коллектива в информации по педагогике и образованию, в области 

новых информационных технологий и педагогических инноваций. 

 

5. Направления деятельности информационного центра  

5.1. Создание банка педагогической информации как основы единого 

информационного пространства. 

5.2. Создание условий для преподавателей в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения через 

использование различных каналов информации. 

5.3. Выполнение платных услуг по сканированию, ксерокопированию, 

печати документов для всех групп пользователей. 

 

6. Организация деятельности информационного центра 

6.1. Управление информационным центром осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ и Уставом ОУ. 

6.2. В целях качественного обслуживания пользователей информации 

администрация ОУ обеспечивает информационный центр: 

• комплектом носителей информации; 

• необходимым помещением в соответствии со структурой информационного 

центра и действующими нормативами СанПиН; 

• современной электронно-вычислительной техникой и оргтехникой, 

необходимыми программными продуктами; 

• телекоммуникационной техникой; 

• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 

информационного центра. 

6.3. Администрация ОУ создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества информационного центра. 

6.4. Информационный центр составляет годовые планы и отчеты о работе,  

которые утверждаются директором. Годовой план работы информационного центра 

является частью общего годового плана учебно-воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

6.5. График работы информационного центра устанавливается в 

соответствии с расписанием работы колледжа, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 



6.6. Работа сотрудников информационного центра и организация 

обслуживания участников образовательного процесса производится в соответствии 

с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

6.7. За организацию работы и результаты деятельности информационного 

центра отвечает заместитель директора по учебной работе. 

 

7. Права и обязанности информационного центра 

7.1. Информационный центр ОУ имеет право: 

• Участвовать в разработке правил пользования информационным центром и 

другой регламентирующей документации. 

• Определять перечень дополнительных (платных) услуг, сопутствующих 

основной деятельности информационного центра. 

• Получать от администрации колледжа планы учебно-воспитательной работы 

всех ее подразделений (методических объединений, классных руководителей и 

прочих) с целью своего развития в соответствии с нуждами образовательной 

программы ОУ, интересами и возможностями обучающихся и педагогического 

коллектива. 

7.2. Информационный центр обязан: 

• Предоставлять в бесплатное пользование информационные ресурсы в 

соответствии с Уставом ОУ и Правилами пользования информационным центром.  

• Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых информационных ресурсов. 

• Обеспечивать сохранность и использование носителей информации, 

обеспечить качество их систематизации, размещения и хранения. 

• Отчитываться перед директором, зам. директора по учебной работе. 

• Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями ОУ. 

• Создавать и поддерживать комфортные условия для обслуживания 

пользователей. 

 

 

 

 


