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1. Общие положения 

1.1. Совет по информатизации (далее Совет) является постоянно действующим 

координационно-совещательным и научно-консультативным органом 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» (далее ГАПОУ АО 

«АМК»), обеспечивающим координацию работ подразделений колледжа по 

внедрению информационных технологий во все сферы деятельности ГАПОУ 

АО «АМК». Совет обеспечивает согласованные действия соответствующих 

подразделений в разработке и реализации мер по внедрению 

информационных технологий. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»,   

Уставом ГАПОУ АО «АМК», данным Положением, другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами 

регламентирующими информатизацию образовательной деятельности. 

1.3. В состав Совета входят: 

̶ заместитель директора по научно-методической работе (председатель 

Совета), 

̶ заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

̶ заведующий отделом практического обучения, 

̶ главный библиотекарь, 

̶ администраторы сайта, 

̶ ведущий системный администратор. 
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1.4. Персональный состав Совета ежегодно утверждается приказом директора 

ГАПОУ АО «АМК» с учётом объёмов работы и специфики деятельности. 

1.5. Решения Совета являются рекомендательными для коллектива ГАПОУ АО 

«АМК». Решения Совета, утверждённые приказом по колледжу, являются 

обязательными для исполнения. 

2. Задачи и функции Совета 

2.1. Разработка предложений по совершенствованию информационной 

инфраструктуры  ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Изучение, обобщение и распространение передового опыта в области 

информатизации. 

2.3. Осуществление контроля над ходом выполнения проектов по 

информатизации образовательного процесса. 

2.4. Выработка рекомендаций по финансированию процесса информатизации. 

2.5. Проведение анализа, разработка предложений по развитию и использованию 

локальной сети ГАПОУ АО «АМК» и контроль над их исполнением. 

2.6. Разработка рекомендаций по развитию доступа к глобальным 

информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.7. Координация деятельности по приобретению компьютерной техники, 

сетевого оборудования и программных средств подразделениями ГАПОУ АО 

«АМК». 

2.8. Разработка рекомендаций по организации обучения компьютерным и 

сетевым технологиям обучающихся, педагогических работников и 

сотрудников ГАПОУ АО «АМК». 

2.9. Координация деятельности по созданию собственных электронных 

информационных ресурсов ГАПОУ АО «АМК» и их использованию в 

образовательном процессе. 

2.10. Координация функционирования, информационного наполнения и 

сопровождения официального сайта ГАПОУ АО «АМК». 
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3. Подготовка и проведение заседаний Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, в соответствии с 

планом деятельности ГАПОУ АО «АМК». 

3.2. Работа по подготовке материалов и проектов решений к заседаниям Совета 

возлагается на членов Совета, а также на сотрудников подразделений, 

связанных с решением задач по информатизации образовательной 

деятельности ГАПОУ АО «АМК». 

3.3. Решения Совета принимаются при открытом голосовании простым 

большинством голосов. 

3.4. Члены Совета в пределах своей компетенции и по поручению Совета 

представляют его в других организациях. 

 

 


