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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Московского государственного института культуры. 

1.2. Центр компьютерного обучения социально-гуманитарного 
факультета Московского государственного института культуры (в 
дальнейшем ЦКО) — учебное структурное подразделение факультета, 
обеспечивающее компьютерную поддержку учебного процесса и научно-
исследовательской работы. ЦКО обеспечивает техническую поддержку 
оборудования, необходимого для обучения студентов и аспирантов 
компьютерным и информационным технологиям согласно утвержденным 
планам. 

1.3. ЦКО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Института на основании решения Ученого совета; 

1.4. ЦКО в своей деятельности подотчётен декану факультета; 
1.5. В своей деятельности ЦКО руководствуется постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства культуры РФ и ректора Института, Уставом Института, 
соответствующими инструкциями, а также настоящим Положением. 

1.6. ЦКО является функциональным подразделением факультета и 
подчиняется непосредственно декану факультета. План работы Центра 
координируется в соответствии с планами работ кафедр факультета. Работы, 
связанные с учебным процессом, проводятся в ЦКО в соответствии с 
расписанием, составляемым на семестр. 

1.7. ЦКО осуществляет свою деятельность, как на базе имеющихся 
технических средств, так и приобретаемых в дальнейшем для расширения 
возможностей обучения; 

1.8. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, 
утверждаются Ученым советом и ректором Института по постановлению 
руководителя ЦКО. 

2. Основные задачи ЦКО 

2.1. Обеспечение учебных занятий на компьютерной основе. 
2.2. Организация прямого доступа в сеть Интернет с целью 

внедрения интернет-технологий в учебный процесс и научно-
исследовательскую работу на факультете. 

2.3. Консультирование и обучение профессорско-преподавательского 
состава факультета использованию передовых компьютерно-
информационных технологий в учебном процессе. 

2.4. Подготовка предложений по организации функционирования и 
дальнейшему развитию ЦКО, проведению работ по компьютеризации 
факультета. 

2.5. Подготовка предложений по приобретению, эксплуатации и 
ремонту компьютерной техники факультета. 
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2.6. Участие в научно-исследовательской работе кафедр по 
совершенствованию системы подготовки библиотечно-библиографических и 
информационных кадров. 

2.7. Изучение передового мирового опыта в области компьютерного 
обучения, создания автоматизированных обучающих, библиотечных и т. п. 
систем, разработка на этой основе рекомендаций по внедрению передовых 
методов работы в названных направлениях. 

2.8. Установление контактов с аналогичными центрами, 
библиотеками учебных заведений, другими учреждениями, фирмами и 
организациями с целью обмена опытом и проведения совместных работ. 

2.9. Участие в различных инициативных разработках, семинарах, 
конференциях, посещение выставок и презентаций по тематике работ ЦКО. 

3. Права ЦКО 

3.1. Работники ЦКО пользуются всеми правами и льготами, 
предусмотренными в Институте и закрепленными нормативно-правовыми 
актами и документами. 

3.2. ЦКО имеет право знакомиться с деятельностью библиотек, 
учебных и вычислительных компьютерных центров других организаций; 
участвовать в семинарах, конференциях, "круглых столах", выставках и т.п., 
запрашивать и получать информацию, необходимую для его работы, 
проводить семинары, "круглые столы", презентации по тематике, входящей в 
его компетенцию. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством ЦКО может 
осуществлять разработку обучающих, контролирующих и других программ, 
подготавливать методические  пособия; работать с различными 
программными продуктами и др., а также выполнять научно-
исследовательские разработки и др. работы, входящие в его компетенцию. 

3.4. Руководство ЦКО осуществляет начальник ЦКО, назначаемый 
приказом ректора Института. 

3.5. Штатное расписание ЦКО утверждается ректором МГИК. 

4. Финансирование ЦКО 

4.1. Финансирование складывается из бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств, выделяемых Университетом на финансирование 
ЦКО. 

5.  Структура Центра компьютерного обучения 

5.1. Начальник Центра компьютерного обучения; 
5.2. Техник Центра компьютерного обучения, которые действуют в 

соответствии с должностными инструкциями. 
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