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использующих элементы медиаобразования; 

 создание в Гимназии единой системы обработки и передачи 

педагогической информации на всех возможных видах носителей 

(совместимой с районной, городской и республиканской системами);  

 интеграция в районную, городскую, республиканскую 

информационную образовательную систему;  

 организация образовательной Интернет-сети; 

 осуществление  контроля  за  выполнением  мероприятий,   связанных  с 

защитой информации и недопущением несанкционированного доступа 

в информационную сеть Гимназии; 

 организация качественного сервисного обслуживания компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования Гимназии. 

1.5. В своей деятельности ГИЦ руководствуется законодательными и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан, 

Уставом Гимназии и настоящим Положением. 

 

2. Структура ГИЦ  

2.1.  В состав ГИЦ входят: 

 медиатека,     в     которую     также     входят:     мультимедийный     и 

библиотечный  фонды,  читальный  зал; 

 компьютерные классы; 

 2 конференц-класса; 

 автономные и объединенные в локальную сеть компьютеры учителей, 

администрации, других служб и подразделений; 

 медиакомплекс актового зала. 

2.2. Созданная материальная база и ее функциональное наполнение 

используется сотрудниками Гимназии, педагогами и учащимися для 

решения поставленных перед учебным заведением задач. 

 

3. Структура ГИЦ 

3.1. Структура ГИЦ, условия и порядок оплаты труда определяются в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Гимназии и 

настоящим Положением. 

3.2. Центр возглавляет заместитель директора Гимназии по информационным 

технологиям. 

3.3. В составе ГИЦ работают: 

 заместитель директора по информационным технологиям; 

 ответственный за  медиатеку; 

 системный администратор; 

 заведующий библиотекой; 

 учитель информатики; 

 учителя-предметники (по одному представителю от каждого 

педагогического объединения); 

 инженер по сервисному обслуживанию компьютеров (лаборант кабинета 
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информатики). 

 

4. Управление ГИЦ 
4.1. Управление деятельностью ГИЦ осуществляется директором и 

администрацией Гимназии. 

4.2. Заместитель директора по информационным технологиям и/или 

ответственный за  медиатеку представляют интересы ГИЦ в Научно-

методическом совете, Педагогическом совете и Управляющем совете 

Гимназии. 

4.3. Проверка деятельности ГИЦ осуществляется администрацией в рамках 

контроля качества реализации действующих в Гимназии образовательных 

программ. 

 

5. Планирование деятельности ГИЦ 
5.1. Планирование работы ГИЦ осуществляется в соответствии с программой 

развития учреждения. 

5.2. ГИЦ участвует в планировании работы, направленной на повышение 

профессионального мастерства и информационной культуры 

педагогических работников и содействии активному внедрению в 

практику образовательной деятельности ИК-технологий. 
 

6. Финансирование деятельности ГИЦ 

6.1. Финансирование ГИЦ осуществляется из 3-х основных источников: 

 средства бюджета; 

 внебюджетные средства; 

 средства Благотворительного Фонда «Тридцать девятая параллель». 

6.2. Временные трудовые коллективы, создаваемые для выполнения 

договорных работ, оплачиваются из фондов оплаты по договору. 

6.3. ГИЦ осуществляет приобретение, разработку и адаптацию 

программных средств, видеоматериалов и материалов на иных носителях. 
 


