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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел технических средств обучения (далее - ОТСО) является 

структурным подразделением филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 

Миллерово Ростовской области (далее - Филиала), осуществляющим 

техническую поддержку учебного процесса. 

1.2. ОТСО в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами об образовании, постановлениями, приказами и иными 

нормативно-правовыми актами органов управления высшими учебными 

заведениями, уставом Университета, приказами ректора, решениями ученого 

совета Университета, правилами трудового распорядка, настоящим 

Положением, коллективным договором, должностными инструкциями 

работников ОТСО 

1.3. Основные направления работы ОТСО определяют годовые и 

перспективные планы работы отдела, утвержденные директором филиала. 

1.5. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет директор 

филиала. Структура ОТСО устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования 

к квалификации работников отдела определяются должностными 

инструкциями. 

1.6. Для обеспечения оперативного выполнения своих функций в 

отделе составляется и оформляется документация, которая формируется в 

соответствии с номенклатурой дел. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности ОТСО филиала является создание условий 

для организации учебных занятий - лекций, семинаров - с использованием 

современных технических средств и информационных технологий; 



привлечение преподавателей к использованию современных технических 

средств обучения. 

2.2 Основными задачами ОТСО как структурного подразделения 

филиала являются: 

организация учебных аудиторий университета, стационарно 

оснащенных современными техническими средствами: компьютером, 

мультимедийным проектором, звуковой системой и др.; 

- формирование заявок на закупку необходимого оборудования; 

- обслуживание учебного процесса вуза стационарным и мобильным 

оборудованием; 

- обслуживание и ремонт имеющегося в отделе оборудования; 

- оказание помощи преподавателям в использовании имеющихся 

технических средств обучения; 

- постоянное повышение уровня знаний сотрудников отдела ТСО в 

области информационных технологий. 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

3.1. Для реализации поставленных задач отдел осуществляет следующие 

виды деятельности: педагогическую, методическую, воспитательную, 

организационную, информационную. 

3.2. Отдел выполняет следующие функции: 

- обеспечение учебных занятий и внеучебных мероприятий различными 

техническими средствами; 

- консультации преподавателям по использованию современных 

компьютерных технических средств; 

- проведение профилактических работ согласно графику; 

- установка нового оборудования и демонтаж вышедшей из строя 

техники; 



оказание информационно-консультационной поддержки 

преподавателям в использовании технических средств; 

- обучение студентов использованию технических средств обучения. 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

4.1. Для осуществления своих полномочий ОТСО имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании организационной 

структуры управления филиалом. 

4.1.2. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых 

в филиале по вопросам качества образования. 

4.1.3. На материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности. 

4.1.4. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Работники отдела несут ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

оговоренных в должностных инструкциях: 

- нарушения устава Университета, правил внутреннего распорядка; 

- неисполнение приказов и распоряжений ректора университета и 

директора филиала; 

- несоблюдение правил техники безопасности и требований пожарной 

безопасности. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 



6.1. QTGO Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения со 

структурными подразделениями университета (филиала) в соответствии с 

уставом университета,, настоящим Положением. 

Проект положения вносит: 

Директор филиала 

Согласовано: 

Первый проректор - проректор 
по учебной работе 

Проректор по учебно-методической 
работе 

Главный бухгалтер 

Нат̂ алБник правового управления 

Т.А.Высоцкая 

Н.Г. Кузнецов 

В.М. Джуха 

О.В. Ковалева 

Е.А. Паршйна 


