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1. Общие положения 

1.1   Сектор автоматизации учебного процесса (далее - САУП) является структурным 

подразделением учебно-методического отдела педагогического института Северо-

Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.  

1.2   В своей деятельности САУП руководствуется Уставом СВФУ, решениями Учено-

го совета СВФУ и ПИ, приказами и распоряжениями УМУ, других управлений СВФУ и 

настоящим положением. 

1.3  Деятельность сектора автоматизации учебного процесса осуществляется в соот-

ветствии с регламентом работы, утверждаемым заместителем директора ПИ, по представле-

нию начальника.  

 

2. Организационная структура подразделения  

 Структуру, численность, штатное расписание, изменения в структуре и 

штатном расписании Сектора утверждается приказом ректора СВФУ по представле-

нию проректора по информатизации СВФУ, или начальника УМО ПИ, или начальни-

ка Сектора. 

 Должностные обязанности работников Сектора: заведующего Сектором 

и остальных сотрудников Сектора, определяются должностными инструкциями. 

 Условия труда работников Сектора определяются правилами внутренне-

го распорядка СВФУ, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником и 

должностными инструкциями. 

 В период отсутствия заведующего Сектором, руководство Сектором 

осуществляет сотрудник Сектора, назначаемый приказом ректора по представлению 

начальника УМО ПИ 

 Ректор СВФУ утверждает должностные инструкции работников Сектора 

 Обязанности сотрудников распределяются в соответствии с должност-

ной инструкцией, которое утверждается ректором СВФУ 

 

3. Управление Сектором  

3.1 Управление Сектором осуществляет заведующий, принимаемый на 

должность приказом ректора СВФУ по представлению начальника УМО ПИ. 



3.2 Заведующий Сектором: 

 Организует работу Сектора по выполнению достижению целей и выпол-

нению указанных задач; 

 Подчиняется непосредственно начальнику УМО ПИ; 

 Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов деятель-

ности сектора. 

 Руководит хозяйственной деятельностью сектора. 
 

 

4. Основные цели и задачи 

Основная цель САУП - проведение единой внутривузовской политики информатиза-

ции, формирование высокой информационной культуры в учебном заведении. 

Основными задачами САУП являются: 

4.1. Формирование и ведение информационных ресурсов, профессиональных баз 

данных, специализированного программного обеспечения  в модернизации учебного процес-

са; 

4.2. Разработка продукции в области информатизации по заказам института; 

4.3 Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников в обла-

сти новых информационных технологий обучения. 

 

5. Функции и ответственность 

5.1     Производственная деятельность САУП выполняется штатным инженерно - тех-

ническим и другим персоналом сектора за счет госбюджетных средств. 

3.2. САУП для выполнения возложенных на него задач имеет следующие функции: 

    -    обеспечение информатизации учебного процесса; 

 -    оказание методической помощи кафедрам института по   организации внутриин-

ститутской автоматизированной системы управления качеством образования; 

-     учет и распределение материально-технического оборудования, переданного в ве-

дение САУП, кафедрам и подразделениям института;  

 -   контроль состояния оборудования, технических средств локальной сети института 

и его соединения с другими сетями; 

 -   диагностика и ремонт компьютерной техники; 

  

              -   настройка программного обеспечения; 

  -   реализация печатной, полиграфической продукции; 

  -  разработка электронных методических, учебных пособий и других информацион-

ных материалов. 

 
     Распределение функций сектора автоматизации учебного процесса между его сотрудниками 

и ответственности за их реализацию приведено в таблицах 1,2. 
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Таблица 1- Матрица ответственности САУП 

 
Функция,  

вид деятельности в рамках 

функции 

Директор/ 

Зам.дирек

тора 

Началь-

ник УМО 

Началь-

ник 

САУП  

ведущий 

элек-

тронщик 

програм-

мист I ка-

тегории 

лабо-

рант 

обеспечение информатизации 

учебного процесса 

СУ СУ Р ИО ИО ИО 

оказание методической помощи 

кафедрам института по   органи-

зации внутри-институтской ав-

томатизированной системы 

управления качеством образова-

ния 

СУ СУ Р ИО ИО У 

учет и распределение матери-

ально-технического оборудова-

ния, переданного в ведение 

САУП, кафедрам и подразделе-

ниям института 

СУ СУ ИО    

контроль состояния оборудова-

ния, технических средств ло-

кальной сети института и его 

соединения с другими сетями 

  ИО 

О 

О О О 

диагностика и ремонт компью-

терной техники 

  О ИО У  

настройка программного обес-

печения 

  О У ИО  

реализация печатной, полигра-

фической продукции 

  Р  У ИО 

О 

разработка электронных мето-

дических, учебных пособий и 

других информационных мате-

риалов 

СУ СУ Р ИО ИО У 

 

 

Таблица 2 - Календарная матрица работ САУП 
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Виды работ 

или формы до-

кументов 

Ответствен 

ный 
Форма отчета 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Годовой план Начальник САУП Электронная +            

Годовой отчет Начальник САУП Электронная         +    



Начальник и сотрудники САУП несут ответственность: 

         - за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей, преду-

смотренных должностными инструкциями, - в пределах, определенных трудовым законода-

тельством Российской Федерации; 

         -  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

         -  за причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и граж-

данским законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права 

Начальник и сотрудники  САУП имеют право: 

         4.1  Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности САУП, а также ка-

федр института. 

         4.2  Присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются во-

просы состояния и развития учебного процесса, качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

         4.3  Запрашивать у руководителей структурных подразделений, преподавателей и со-

трудников информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанно-

стей. 

         4.4   Пользоваться правами и льготами образовательного учреждения в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании" в редакции Федерального закона от 

13.01.98 М 12-ФЗ и другими законами и нормативными актами, относящимися к деятельно-

сти СВФУ. 

          4.5   Заниматься полиграфической, издательской и рекламной деятельностью, способ-

ствующей повышению качества учебного процесса и внедрению новейших средств обучения 

в преподавании. Средства и доходы, полученные от деятельности, направляются на техниче-

скую поддержку и модернизацию учебной и преподавательской деятельности.  

          4.6    Источниками формирования финансовых ресурсов САУП являются бюджетные и 

внебюджетные средства, собственные средства института,  доход, полученный от реализа-

ции продукции и услуг. 

          4.7   Бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов учебных и 

научных подразделений ПИ и СВФУ. 

          4.8 Требовать от администрации института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также содействия в исполнении должност-

ных обязанностей и прав. 

          4.9  Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в установленном 

порядке. 

         Начальник УМО имеет право определять круг обязанностей и прав сотрудников САУП, 

представлять их к поощрению или наложению дисциплинарных взысканий.  
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5. Взаимоотношения 

          5.1  САУП  осуществляет согласованные действия с  руководителями и сотрудниками 

отдела технического обслуживания; Управления информатизации и инноваций, отделом по 

развитию корпоративных сайтов;  Управления информационной политики и коммуникатив-

ным технологиям СВФУ по курируемым вопросам, осуществляя управленческую, регулятив-

ную, консультационную деятельность; Управление по обеспечению жизнедеятельности уни-

верситета 

          5.2  САУП взаимодействует с руководителями, преподавателями, сотрудниками кафедр 

по вопросам компетенций, определенных должностными инструкциями работников. 

          5.3  При необходимости участия сотрудников САУП в работе структурных подразделе-

ний привлечение сотрудников осуществляется по согласованию с начальником. 

          5.4   Разногласие, возникающее между структурными подразделениями и САУП в про-

цессе выполнения ими функциональных обязанностей, решается на уровне руководителей 

структурных подразделений. В случае отсутствия компромисса спорный вопрос выносится на 

решение начальника УМО и заместителя директора ПИ. 

 
Таблица 2 - Календарная матрица работ САУП 

№ Подразделение-

поставщик докумен-

та/информации 

Наименование 

вида документа, 

информации, ви-

да деятельности 

процесса 

Подразделение клиент 

докумен-

та/информации 

Результат 

1 Управление информа-

тизации и инноваций, 

отдел по развитию 

корпоративных сайтов 

Письмо, требова-

ния, приказы. 

САУП Исполнение тре-

бований, прика-

зов.   

2 Управление информа-

ционной политики и 

коммуникативным 

технологиям СВФУ  

Консультативные 

письма,  

Приказы, требо-

вания и формы 

САУП Исполнение тре-

бований, форм и 

приказов. 

3 САУП Заявки на расход-

ные средства и 

материалы техни-

ческих средств 

локальной сети и 

полиграфическо-

го оборудования. 

Управление по обеспе-

чению жизнедеятель-

ности университета 

Получение рас-

ходных средств и 

материалов тех-

нических средств 

локальной сети и 

полиграфическо-

го оборудования. 

 

         
  

СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-ПСП___________-12  
 Положение о секторе автоматизации учебного процесса 

 учебно-методического отдела  


