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от «01» сентября 2015 г.  №__ 

 

I. Общие положения. 

1.Заместитель директора по информационным технологиям относится к категории 

руководителей. 

2. На должность заместителя директора  по информационным технологиям  назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях. 

3.Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом руководителя 

учреждения. 

4.Заместитель директора по информационным технологиям должен знать: 

4.1. Конституцию Российской Федерации. 

4.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся (воспитанников). 

4.3. Конвенцию о правах ребенка.  

4.4.Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

4.5. Основы физиологии, гигиены. 

4.6.Теорию и методы управления образовательными системами. 

4.7.Основы экономики, права, социологии. 

4.8.Организацию финансово-хозяйственной деятельности  учреждения. 

4.9.Административное, трудовое и хозяйственное законодательство. 

4.10.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

5. Заместитель директора по информационным технологиям подчиняется 

непосредственно  руководителю. 

6.На время отсутствия заместителя руководителя учреждения образования,  его 

обязанности исполняет лицо, назначенное  приказом директора учреждения. Данное  

лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное  исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Заместитель директора по информационным технологиям: 

2.1.Анализирует: 

- проблемы информатизации образовательного учреждения, актуальные и перспективные 

потребности в развитии информационно-коммуникационного обеспечения 

образовательного учреждения; 

-перспективные возможности образовательного учреждения в области информационного 

и коммуникационного обеспечения; 

-ход, развитие и результаты процессов  информатизации образовательного учреждения. 

2.2.Прогнозирует: 

- последствия запланированных процессов информатизации образовательного 

учреждения; 



-тенденции изменения процессов информатизации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития образовательного учреждения. 

2.3. Планирует и организует: 

- процесс разработки и реализации программы информатизации образовательного 

учреждения, разработку и выполнение основных направлений развития процесса 

информатизации; 

- разработку общих требований к процессам и результатам деятельности по 

информатизации образовательного учреждения и критериев их оценки; 

- текущие и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива в 

области использования информационных и коммуникационных технологий с целью 

реализации программы информатизации; 

-совместно с руководителем  обучение педагогических и управленческих кадров по 

вопросам использования информационных технологий в образовательной и 

управленческой деятельности; 

- изучение, обобщение и распространение опыта осуществления деятельности по 

вопросам  информатизации образовательного учреждения; 

- сбор и накопление информации  о значимых для образовательного учреждения 

инновациях в области применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности; 

- заказ на поставку учебного оборудования, его обслуживание и ремонт; 

- проведение семинаров, конференций и других мероприятий по использованию и 

распространению опыта использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

-систему исследовательской, опытно-экспериментальной и инновационной работы 

образовательного учреждения в области информационных и коммуникационных 

технологий; 

- систему внешних связей, необходимых для  успешного осуществления деятельности 

образовательного учреждения по вопросам информатизации; 

-систему контроля  за ходом  инновационной, экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной и управленческой деятельности. 

2.4. Координирует: 

-совместную деятельность педагогических и руководящих работников по разработке 

и выполнению учебных планов и программ в области использования информационных и 

коммуникационных технологий, а так же разработку необходимой учебно-методической 

документации: 

- взаимодействие работников образовательного учреждения и привлекаемых  

представителей сторонних организаций по вопросам информатизации образовательного 

учреждения; 

Взаимодействие представителей администрации образовательного учреждения, служб и 

подразделений, обеспечивающих информатизацию образовательного учреждения. 

2.5. Руководит: 

- процессом информатизации образовательного учреждения; 

- работой коллегиальных органов, курирующих проблемы информатизации 

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

- осуществление системы стимулирования , участников процесса информатизации 

образовательного учреждения. 

2.6. Контролирует: 

-реализацию процесса  информатизации образовательного учреждения; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности; 

- соответствие хода процесса информатизации и его результатов; 



-ресурсное обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения; 

-выполнение принятых решений по вопросам  информатизации образовательного 

учреждения. 

2.7. Корректирует 

- ход реализации основных направлений, программы информатизации образовательного 

учреждения. 

-2.8. Разрабатывает: 

- методические документы, обеспечивающие деятельность образовательного учреждения 

в целом и отдельных его подразделений  по вопросам использования информационных и 

коммуникационных технологий; 

- нормативные документы для структур , участвующих в программе информатизации 

образовательного учреждения; 

-методики внедрения информационных и коммуникационных технологий в  

образовательную и управленческую деятельность; 

- программу информатизации образовательного учреждения, другие стратегические 

документы. 

2.9. Консультирует: 

- участников программы информатизации образовательного учреждения по 

принципиальным вопросам еѐ осуществления; 

- лиц, привлекаемых к сотрудничеству с образовательным учреждением  по вопросам 

специфики образовательного учреждения, его задач, программ обновления и т.д. 

2.10. Оценивает, экспертирует: 

-  стратегические документы образовательного учреждения (учебный план, 

образовательную программу, концепцию и программу развития образовательного 

учреждения); 

- предложения по разработке и внедрению информационных и коммуникационных 

технологий и установлению связей с внешними партнерами. 

2.11.Редактирует 

- подготавливаемые к изданию материалы по информатизации образовательного 

учреждения. 

2.12. Представляет 

- ежегодно скорректированную  программу информатизации   образовательного 

учреждения в окружной  информационно-ресурсный центр. 

2.13.Участвует: 

- в создании информационно-управленческой системы образовательного учреждения; 

-в организации и ведении электронного документооборота образовательного учреждения; 

- в развитии информационной среды округа, города, страны. 

III. Права 

Заместитель директора по информационным  технологиям имеет право: 

1. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования предложения по 

улучшению деятельности учреждения и совершенствованию методов работы; замечания 

по деятельности отдельных работников учреждения; варианты устранения имеющихся  в 

деятельности учреждения недостатков. 

2.Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им обязанностей. 

3.Осуществляет взаимодействие с сотрудниками всех (отдельных) структурных  

подразделений учреждения. 

4.Запрашивать лично или по поручению руководителя учреждения образования от 

руководителей структурных подразделений и отдельных специалистов информацию и 

документы, необходимые  для выполнения его должностных обязанностей. 

5.Подписывть и визировать документы в пределах своей компетенции. 



6.Вносить на рассмотрение руководителя учреждения  представления о назначении, 

перемещении и увольнении работников учреждения образования; предложения об их 

поощрении или о наложении на них взысканий. 

7.Требовать от руководителя учреждения образования оказания содействия в исполнении 

сотрудником его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Заместитель директора по информационным технологиям несет ответственность: 

1. за ненадлежащее  исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных  настоящей должностной инструкцией, - в пределах отдельных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

2. За правонарушения, совершенные  в процессе осуществления своей деятельности,- 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным  и гражданским 

законодательством РФ. 

3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим  

трудовым и гражданским  законодательством Российской Федерации. 

 

С инструкцией ознакомлен: (на)   _____________            ____________________ 
                                                               подпись                                 (фамилия ,инициалы) 

 

«___»_______________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


