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1. Общие положения. 
 

1.1. Информационно-ресурсная служба развития единой образовательной 

информационной среды (далее — ИРС) является структурным подразделением 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

экологического центра “ЭкоCфера» г. Липецка (далее - Центр), созданная на 

основании приказа директора Центра при содействии департамента  образования 

администрации г Липецка. 

1.2. В своей деятельности ИРС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов управления 

образованием, приказами управления образования и науки администрации 

Липецкой области, департамента образования администрации г. Липецка, уставом 

и локальными актами Центра и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с приказом директора Центра. 
 

2. Цели создания и виды деятельности ИРС. 
 

2.1. Основными целями создания ИРС являются: 

- формирование инфраструктуры единой образовательной информационной 

среды учреждения; 

- координация работ структурных подразделений, связанных с развитием 

единой образовательной информационной среды; 

- реализация единой технической политики в области информатизации 

системы образования; 

- научно-методическая и консультационная поддержка структурных 

подразделений Центра, педагогических работников и обучающихся, 

заинтересованных в освоении новейших информационных технологий; 

- интеграция, администрирование и сопровождение существующих структур 

научно-методического, информационного, кадрового и материально-технического 

обеспечения развития единой образовательной информационной среды Центра; 

- расширение сферы электронного документооборота. 

2.2. Основными видами деятельности ИРС являются: 

- содействие урегулированию проблем, связанных со всем спектром оказания 

интернет – услуг; 

- информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса; 

- освоение информационных технологий нового поколения, включая 

информационные технологии реального времени, высокоскоростной обмен 

информацией, использование распределенных вычислительных ресурсов, в том 

числе сетевых; 
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- реализация единой технической политики в части оснащения структурных 

подразделений Центра средствами информатизации и сетевыми ресурсами; 

- расширение научно-технического сотрудничества с образовательными 

учреждениями города и области и совместная разработка научно-технической 

продукции, 

- внедрение информационно-аналитических интегрированных систем для 

учебного процесса, научной деятельности и управления; 

- разработка и сопровождение информационных ресурсов в сферах 

образования и науки: программных продуктов, электронных обучающих средств 

и баз данных, в том числе через Интернет; 

- создание, реализация и сопровождение веб-сайтов педагогических 

работников, рассылка информации о деятельности Центра электронным СМИ; 

- оказание услуг и проведение работ, связанных с обеспечением 

информационной безопасности; 

- осуществление издательской и полиграфической деятельности Центра; 

- обучение и переподготовка кадров, оказание консультационных услуг, 

повышение квалификации педагогических работников Центра; 

- научно-методическое руководство и координация работ в сфере 

информатизации, содействие формированию и развитию единой информационной 

образовательной среды Центра; 

- консультационная поддержка педагогических работников, обучающихся 

практическому использованию аппаратных и программных средств; 

- организация и методическое обеспечение новых методов обучения с 

использованием современных средств коммуникаций; 

- организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, вебинаров, 

олимпиад, форумов и др.; 

- оказание технической поддержки при модернизации компьютеров, 

установке новых программных средств, обслуживании каналов доступа в 

Интернет; 

- взаимодействие с другими информационно-ресурсными службами ИРС; 

- формирование единого электронного каталога (базы данных) ИРС в 

локальной сети и  Интернет; 

- обеспечение работы группы электронной рассылки информации; 

- обеспечение размещение материалов в Интернет на сайте ЭЦ “ЭкоСфера”, 

его структурных подразделений, сайтах педагогов и методистов. 

2.3. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением, ИРС в приоритетном порядке взаимодействует с городским 

информационно-ресурсным центром. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

3. Права, обязанности и отчетность ИРС. 
 

3.1. ИРС имеет право планировать свою деятельность и определять 

перспективы развития исходя из спроса на работы и услуги. 

3.2. ИРС обязан: 

- согласовывать свою основную деятельность с директором и педагогическим 

советом Центра; 

- определять направления, поддерживать и развивать свою научно-

исследовательскую деятельность и опытно-экспериментальную базу; 

- обеспечивать работникам ИРС безопасные условия труда и меры 

социальной защиты. 

3.3. ИРС отчитывается за результаты своей деятельности перед директором и 

педагогическим советом Центра.   
 

4. Управление деятельностью ИРС 
 

4.1. Управление деятельностью ИРС осуществляется в соответствии с 

уставом Центра и настоящим Положением. 

4.2. Непосредственное управление текущей деятельностью ИРС 

осуществляет руководитель Информационно-ресурсной службы ИРС.   Директор 

Центра  осуществляет научное руководство ИРС. 

4.3. Руководитель ИРС действует в пределах компетенции, определяемой 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов управления образованием, приказами департамента 

образования и науки администрации Липецкой области, департамента 

образования администрации г. Липецка, уставом Центра и настоящим 

Положением. 
 


