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доляtностнАя инструкция
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ

ТЕХНОЛОГИЯМ

I. Общие положения.
1. Заместитель директора по информационным технологиям отIlосится к категории
руководителей.
2. На ДОлжность заместитеJuI д,Iректора rrо информационным технологиям назначается
ЛИЦО, иМеющее высшее профессионalльЕое образование и cTzDK работы не менее 5 лет на
педагогических или руководящих должностя)(.
3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом руководитеJIя
у{решдения.
4. Заrrлеститель директора по информационным технологIбIм должен знать:

конституцию Российской Федерации.
ЗаКОЕы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов уIIравлеЕи;I
ОбРаЗОванием по вопросЕlI\,{ образования и воспитанlul обуrаrощихся

современной психолого-
педtгогической науки и практики.
основы физиологии, гигиены.
теорию и методы управлениrI образовательными системап{и.
осIIовы экономики, права, социологии.
организацию финаrrсово-хозяйственной деятельности r{реждения.
административное, трудовое и хозяйственное законодательство.
ПРаВила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

5. Заместитель директора по информациоЕЕым технологиJIм подЕIиняется
непосредственно руководителю.
6. На ВремJI отсутствиrI зtlместитеJul руководитеJuI yIреждениJI образования, его
ОбЯЗаННОсти исполняет лицо, назначонное прикчвом директора rIреждеЕия. Щанное лицо,
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и
своевременное исполнение возложенньD( на него обязанностей.
II. Щолжпостные обязанности
Заместитель директора по информационным технологиям:
1. Анализирует:

1.1. ПРоблемы информатизации образовательного учреждения, актуальные и
ПеРСПеКТиВНые потребности в рiввитии информационно-коммуникационного
обеспечения образовательного уtреждениrl;

1.2. Перспективные возможности образовательного учреждения в области
информационЕого и коммуникационного обеспечения;

1.3. Ход, развитие и розультаты процоссов информатизации образовательного
rIреждения.

2. Прогнозирует:
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2.1. Последствия запланированЕьD( цроцессов iп"6орrur"зации образовательного
уIреждеЕия;

2-2. Тенденции измеIIения процессов информатизации в обществе и в образовании дJUI
корректировки стратегии рtввития образоватеlьного учрgжления.З. Планирует и организует:

3.1. Процесс разработки и реализации проtрЕlп4мы информатизации образовательного
УЧрежденШI, разрабоТку и вьшОJшеIIЕе основнъD( нЕшравлений развитиrI процесса
информатизации;

3.2. РазработкУ общих требований к процессам и результатам деятельности по
информатизации образовательного утешдениrI и критериев их оценки;

3.3. Текущие й перспективное пл€шировапие деятельности педагогического
коллектива В области использоВалrия информационньD( и коммуникационIIьD(
технологий с целью реzrлизации [рогрilN,Iмы информатизации;

3.4. Совместно С руководителом обуrение педчгогических и уrrравлеЕческих кадров
по вопросам исfIользовЕlнI,UI информационIIьD( технологий в образовательной и
упр.lвленческой деятельности;

3.5. Изуlение, обобщение и распространение опыта осуществлеЕиrI деятельности по
вопросЕlм информатизации образовательЕого rryеждения;

З.6. Сбор и нЕжопление информации о знаIIимьIх для образовательпого rIреждения
инновацияХ В области примеЕениrI информационньж и коммуЕикационньD(
технологий в образовательной и управленческой доятельности;

3.7. Заказ на rrоставку уrебного оборудования, его обслуживание и ремонт;
З.8. Проведение семинаров, конференций и других меропршIтий по использованию и

распространеIIию опыта использования информационньD( и коммуникационньD(
технологий;

З.9. Систему исслеДовательскОй, опытнО-экспериМента-rrьной и иЕновационной раýоты
образовательного учреждения в области информационньD( и коммуникационньD(
технологий;

3.10.СистемУ внешЕих связей, необходимьпr для
деятельности

3. 1 1 . ОбразовательЕого rщеждения по вопросtlп{ информат изы\ииi
3.12.СистемУ KoHTpoJUI за ходоМ иЕновациОнной' экспериментальноЙ И На)rтдlg_

исследовательской деятельности по использоВtlнию информационньD( и
коммуЕикационньIх технолоrий В образоватольной и управленческой
деятельности.

Координирует:
4.1. Совместную деятельность педагогических И руководящих работников по

разработке и вьшолнению уrебных планов и програп{м в области использования
информаЦионньIх и коммуникационньD( технологий, а так же разработку
необходимой уrебно-методичоской докумеIIтации:

4.2.взаимодействие работников образовательного учреждения и привлекаемьж
представителей сторонних организаций по вопросам информатизации
образовательного rIреждения;

4.3. Взаимодействие представителей администрации образовательного rIреждения,
служб и подразДелений, обеспечивающих информатизацию образовательного
уIреждения.

Руководит:
5. 1 . Процессом информатизации образовательного }цреждения;
5.2. Работой коJIлегиаЛьньIХ органов, курирующиХ проблемы информатизации

образовательного учреждения (наулно-методического совета, экспертного совета
и т.п.);

успешного осуществления
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5,3, Осуществление систе\Iы стимулирования , )ластников процесса информатизацииобразовательного }п{реждения.6' 
I;Ъ'."#:fЬ процесс а инф орматизации образовательн ого учреждения ;6,2, Использование. средстВ 

"r6орruционных и коммуникационньIх технологий в
/ образовательной и управленческойдеятельности;, 6"3. Соответствие хода процесса информатизации и его результатов;6,4, Ресурсное обеспечение процессаинформатизации оър*оuur"льного учреждения;6,5, Выполнение принятых решений по вопросам информатизации образовательного

учреждения.
7, Корректирует

7.1. ХоД ре€rлизации осIIовньrх направлений, прогрtlN{мы
образовательного уфешдеЕия.8. Разрабатьrвает:

информатизации

8,1, Методические докуN[енты, обеспечивulющие деятельность образовательного
rIреждения в целом и отдельЕьD( его подразделений по воIIросtlN{ использовilния
информациоЕньD( и коммуникационньж технологий;

8.2. Нормативные докуN{енты дJIя структур , участвующих в програI\{ме
информатизации образователъного уIреждениr{;

8,З, Методики внедрения информац"Ь""* 
" 

коммуникационIIьD( технологий вобразовательЕую и уIIравленческую деятельность;
8.4. Программу информатизации образовательIIого rlрежденияl др}гие стратегические

документы
9. Консультирует:

9,1, УчасТникоВ прогр.ммы информатизации образовательЕого учрежденшI попринципиЕlпьным вопросztп{ её осуществления;
9,2,IIпц, привлекаемьIх к сотрудничоству с образовательным учрешдением повопросаМ специфики образовательного rIреждениrI, его задач, 11рогрЕlп{м

обновленияит.д.
10. Оценивает:

10,1,СтраТегические документЫ образовательногО учреждеЕия (уlебный IUIaH,образоватепр"у- программу, концепцию и програJчlму рtввития образовательного
уrреждения);

10.2.Предложения по разработко и вЕедрению информациоЕньD( и коммуникационньD(
технологий и установлеЕию связей с 

".rе-н"й" партнерап4и.
11. Редактирует

11,1,Подготавливаемые к изд'нию матери.лы ,.о информатизации образовательIIого
rIреждения.

12. Представ.пяет
12,1,Ежегодно скорректированЕую программу информатизации образовательного

учреждения в окружной информационно-ресурсный цеЕтр.
1З. Участвует:

1з,l,В созданиИ информаЦиошIо-управленческоЙ системы образовательного
rIреждениrI;

lз.2.В организациИ и ведении электронного докумеЕтооборота образовательного
rIреждения;

13.3.В рЕввитии информационной среды округа, города, страЕы.
14. Принимает участие в проектной деятельности.
15, Применяет в работе инструменты бережливого производства (капбан, к5С>, кайдзен).
1б, ОсуществJUIет постоянное совершеЕствование и оптимизацию рабочих процессов.
III. Права
Залеститель директОра пО информаЦионныМ технологиям имеет пр€Iво:
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1. Вносить Еа рассмоц)еЕие руководителя r{реждl"* оОр*ования предложения по
улr{шенИю деятельЕости rIрешдеЕшI и совершеЕствоваЕию методов работы; зап{ечания
по деятельности отдеJIьньD( работlrrаков учреждения; вариаIIты устранения имеющихся в
деятельности у{реждеЕиrI недостатков.
2. Участвовать В обсуждении вопросоВ, касающихся испоJIняемьD( им обязанностей.
з- Осуществляет взаимодействие с сотруд{икап4и всех (отдельньпr) структурньпс
подрzвделений 1..rреждениJI.
4. ЗапраШиватЬ лиtшО иJм пО пору{ениЮ руководитеJUI }чреждениrI образованIбI от
руководителей cTpyKTypHbD( подрЕu}делений и отдельЕьIх специztлистов информацию и
докр[енты, необходимые дJIя вьшолIIени;I ого должностньD( обязанностей.
5. Подписывать И визировать докр[енты в пределах своей компетенции.
6. Вносить на рассмоц)ение руководитеJUI )чреждениJI представлениlI о нiLзначении,
перемещении И увольнении работников rIреждения образования; предложеЕия об их
поощрении ипи о н€lложении на них взыск аниiт.
7. Требовать от руководитоJUI гфеждениrI образовшrия окЕвания содействия в исполнении
сотрудником его должностньrх обязанностей и прав.
IV. ответственность
Заrrлеститель директора по информацион}IыМ технологиям несет ответственность:
1. За ненадлежатцее исfIолнение или неисполнение своих должностньur обязшrностей,
предусмотронньж настоящей должностной инструкцией, - в пределах отдельньD(
действующим трудовым законодательством РФ.
2. За ПРавонарушениJI, совершенные в процессе осуществления своей деят9льности,-
в пределах, опредоленньIх действующим административным, уголовным и грa)кданским
законодательством РФ.
3. За приtгинение материального ущерба - в пределttх, определенньD( действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации

С инструкцией ознакомлен(а) :

подпись (фамилия, инициалы)
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