
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              · обеспечение доступа к нормативно-правовым и инструктивно-методическим 
материалам; организация и поддержка работы ИЦ согласно структуре Центра 
образования; 
              · организация и поддержка деятельности учителей ОУ, интересующихся 
проблемами информатизации образования. 
 
3.2. Методическое обеспечение 
              - анализ текущей ситуации процесса информатизации Центра образования; 
              - подготовка рекомендаций по вопросам информатизации Центра образования; 
              - анализ и апробация научно-методических, программных и технических 
разработок, ведущихся в регионе, России и за рубежом по вопросам информатизации 
образования; 
              - изучение существующего опыта и разработка плана своей работы в соответствии 
с программой развития Центра образования, обеспечение эффективного освоения новых 
информационных технологий (НИТ) и включение медиасредств в образовательный 
процесс Центра образования; 
              - организация научно-методической деятельности учителей по проблемам 
информатизации образования (в рамках методических объединений) с последующим 
выходом с конкретными результатами на научно-практические конференции и форумы 
различного уровня; 
              - организация публикаций опыта и разработок учителей и сотрудников Центра 
образования по проблемам образования. 
 
3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
              · выработка рекомендаций по приобретению программно-методического 
обеспечения для учебного процесса; 
              · создание и поддержка в Центре образования банка педагогической информации, 
обеспечение санкционированного доступа к нему; 
              · обоснование необходимости и подготовка к введению новых интегрированных 
учебных программ, ориентированных на обучение школьников работе с современными 
информационными средствами; 
              · организация и содействие подготовке и переподготовке учителей различных 
дисциплин и сотрудников Центра образования по вопросам освоения НИТ, средств 
медиаобразования, приемов работы в глобальных информационных сетях; 
              · использование Интернет технологий; 
              · создание и поддержка Web-сайта ОУ; 
              · организация и функционирование электронной почты. 
 

4. Материально-техническое обеспечение ИЦ 
          Центр образования создает условия, необходимые для реализации целей, задач и 
программ ИЦ в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 
          Положение об информационном центре утверждается руководителем ОУ. 
 
Структура школьного информационного центра 
          В структуру школьного информационного центра входит следующий минимальный 
набор оборудования с соответствующим наполнением: 
               1) несколько компьютеров, объединенных в локальную сеть, принтер, сетевой CD 
ROM. Все компьютеры должны содержать, как минимум, установленный пакет MS Office; 
               2) наличие выхода в Internet; 
               3) медиатека - комплекс информационных материалов на различных носителях, 
которые могут использоваться информационным центром и библиотекой; 
               4) наличие в медиатеке CD-дисков с образовательным содержанием; 



               5) ксерокс; 
               6) сканер; 
               7) библиотека. 
Штаты ИЦ 
      а) руководитель ИЦ;                        
   б) инженер - электроник (администратор локальной сети); 
в) библиотекарь. 
          Структура ИЦ, его штаты определяются и утверждаются решением директора 
Центра образования. 
          Контроль над деятельностью ИЦ, в том числе в части договорных работ, 
осуществляется администрацией Центра образования в установленном порядке. 

 
5. Права и обязанности ИЦ 

Права ИЦ соответствуют правам, зафиксированным в уставе Центра образования. 
                ·В административно-организационном отношении ИЦ и ее руководитель 
подчиняются администрации Центра образования. 
                · Все сотрудники ИЦ подчиняются принятым правилам внутреннего распорядка, 
техники безопасности, противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим 
нормам и указаниям руководства Центра образования. 
                ·Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и 
производственный процесс ИЦ осуществляется в соответствии с требованиями Законов 
"Об образовании" и Устава Центра образования. 
 

6. Реорганизация и прекращение деятельности 
         Реорганизация, а также ликвидация ИЦ осуществляется руководством Центра 
образования в рамках Устава. 
 

7. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 
         Положение об информационном центре принимается решением администрации 
Центра образования и вступает в силу после утверждения директором Центра 
образования. 
         При необходимости в Положение о школьном информационном центре могут быть 
внесены изменения и дополнения по инициативе администрации Центра образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,1 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail.ru 

 
Приказ 

От 25.09.2015г.                                                                                          № 86 -О 
Об утверждении Положения  
об информационном центре 
 

В целях эффективного использования средств ИКТ в учебно-
воспитательном процессе Центра образования, для осуществления 
поэтапного решения задач информатизации образования, внедрения новых 
информационных технологий в образовательный и управленческий 
процессы, информационно-методического обеспечения процессов 
выявления, изучения и пропаганды передового педагогического опыта, 
инноваций в области образования, а также создания единого 
информационного пространства Центра образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об информационном центре в МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан» 

2. Хондошко Олега Леонидовича, заместителя директора по ИТ, 
назначить руководителем информационного центра. 

3. Всем сотрудникам информационного центра руководствоваться в своей 
работе настоящим Положением. 

4. Хондошко О.Л., зам. директора по ИТ, разместить данное положение 
на официальном сайте МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Центр образования с. Канчалан»       С.Г. Ляховская 


