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1. общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подрirзделения Частного

образовательного )чреждения высшего образования кТольяттинская академия управления> (далее
- Академия) - инженерно _ технического центра (далее - итц).

|.2. В своей деятельности итц руководствуется действующим зztконодательством
Российской Федераuии, Уставом Академии, настоящим Положением, нормативными и
организацИонно-расПорядителЬными документzlпdи, регламентирующими деятельность Дкадемии.

1.З. РУКОВОДСТВО ИТЦ осуществляет руководитель инженерно-технического центра,
нi}значаемый и освобождаемый от должности в соответствии с условиями трудового договора на
основtIниИ прика:}оВ президенТа Академии. Структура и количество штатных единиц ИТЩ
утверждается и изменяется президентом Академии.

1.4. Руководитель ИТЩ подчиняется непосредственно президенту Дкадемии.
1.5. Руководитель ИТЩ планирует и организует деятельность итц, его взЕIимодействие с

Другими структурными подразделениями Академии, р&}рабатывает ппан деятельности ИТЩ и
обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение возложенньIх на него функций.

2, основные задачи
2.|- ПриВлекать обуlающихся к активной творческой, технической, инновационной

деятельности на основе освоения современньж технологий.
2.2. ЗаинТересовывать и организовывать обуrение обучающихся в лабораториях ИТЩ

(лаборатория кРобототехника Lego WeDo 2.0>>, лаборатория кРобототехника- Lego Boost>,
лаборатория <Робототехника Lego Mindstorms NXT 2.0), лаборатория кРобототехника Lego
Mindstorms ЕV3>, лаборатория кРадиоэлектроника), лаборатор"" кРадиоэлектроника и
прогрulN,IмИрование Arduino Basic>, лаборатория KVR - технологий>>, лаборатория
кНейроинТерфейсов>), для получения начаJIьных знаний в области технических дисциплин.

2.з, Создазать необходимые условия для осуществления инженерно-технической
деятельности IIа современном технологиrIеском л)овне, путем реirлизации программ
сопровожд ения и обеспечение ее работоспособности.

2,4. Организовывать мероприятия в сфере технического и Наlrчц6_r"*нического творчества
для обуrающихся (будущих инженеров, новаторов, прогрzlммистов и кибернетиков) с целью
примеFIения своих нilвыков и рлений в практической деятельности.
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3. Основные функции
В соответствии с основными задачап{и ИТЩ выполняет функции:
3. 1 . Организационно-исследовательские:
- проводит исследовzlния дJIя определеЕия наиболее целесообрЕtзньIх и экономически

обосновшrньш проектньIх решений в сфере детской и образовательной робототехники;
- опредеJuIет основные тенденции и перспективы развития индустрии детской и

образовательной робототехники ;

-управJuIет жизненным цикJIом изделий детской и образовательной робототехники;
- проводит анализ маркетинговьIх исследований индустрии детских товаров с целью

определения потребности в детской и образовательной робототехнике;
- контролирует соответствие разработанного проектного решения требованиям,

предъявJIяемым к изделию детской индустрии: обеспечение медицинской и экологической
безопасности, эстетичности и культуросообразности, направленности изделия на удовлетворенио
психоэмоционitльньтх потребностей и р€ввитие способностей, умений и креативности
пользователей детской и образовательной робототехники.

З.2. Организационно - управленческие:
- осуществляет общее руководство проектной командой по разработке детской и

образовательной робототехники :

- планирует сц)атегические планы работы проектной команды по разработке детской и
образовательной робототехники;

- распределяет обязанности и полномотмя специttлистов проектной команды по разработке
детской и образовательной робототехники;

- осуществляет контроль над деятельностью специалистов проектной комaнды по
разработке детской и образовательной робототехники;

- проводит анализ и оценку конечных результатов проекта по разработке детской и
образовательной робототехники ;

- осуществJuIет работу фазрабатывает програллмы), напрiIвленную на обновление
содержЕtния проектной деятельности в области робототехники, технического и лего-
конструирования, программиров€tния, Еа совершенствование форм и методов деятельности
педЕгогических работников, привлеченных к деятельности в ИТЦ.

4. Права и обязшrности

,,Щля выполнения возложенЕьIх на ИТЩ функций руководитель ИТЩ имеет права и
обязшrности:

- опредеJIять содержание и конкретные формы деятельности ИТI] в соответствии с
задачами, укfванными в положении, а также в соответствии со сц)атегическими задачаI\4и развития
Академии;

-взаимодействовать по BoпpocztN,I, относящимся к компетенции ИТЦ с другими
структурными подр€lзделениями Академии;

- зЕшраттrивать и получать от всех структурньж подразделений материалы и сведения,
необходимые для выполнения функций, возложенных на ИТЦ;

- пользоваться оборудованием, средствilN,Iи связи, информациоIIными правовыми базалли,

другими ресурсilпли Академии, необходимыми дJuI надлежяrцего осуществления ИТЩ своих задач
и функций;

- знzжомиться с проектами решений президента Академии, касающихся деятельности ИТI];
- предстЕlвительствовать в установленном порядке от имени Академии по вопросalм,

относящимся к компетенции ИТЦ, в том числе и по Boпpocttlvl оргttнизации мероприятий в сфере
техЕического и на)чно-технического творчества.



С кем
взаимодействует Что передает Что полуIает

Президент
Пр.дложе ния по вопросам
организации деятельности ИТЩ.

Задания на выполнения работ,
прикztзы, поручения.

Руководитель
службы
внутреннего
контроля

Положения, IIнструкции Распоряжение, служебные
записки с резолюцией
президента

Служба
технического
директора

Требования на получение товарно-
матери€Lпьных ценностей со склада
Академии, приобретение
необходимого оборудования,
кqццелярских принадлежностей ;

Товарно - матери€шьные
ценности, необходимое
о б орудован иа, канцелярские
принадлежности

Служба
информационно-
технологических
систем

Служебные записки о работе
телекоммуникационньIх сетей, заявка
на ремонт и обслуживание
компьютерной техники

Ремонт и обслуживание
компьютерной техники, ответы
на служебные записки

Отдел по работе с
персонапом

Распоряжения руководителя о
предоставлении отпусков без
сохранения заработной платы, табель
и пр.

Копии прик€lзов по личному
составу, графики очередных
отпусков

I_{ентрапизованная
бухгалтерия

Счета на оплату, акты выполненных
работ и услуг, счет - фактуры

Щоверенность на получение
тIиц

6. ответственность
6.1.Всю полноту ответственности за ненадлgл8ТТIОе или несвоевременное исполнение

возложенньIХ на итЦ задаЧ несеТ руководитель итЦ в соответствии действующим
зtжонодательством.

6.2. Пределы ответственности определяются должностной инструкцией и действующим
зfiконодательством.

7. Закlпо.п.rтельные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии

и действует до его отмены или зilп{ены новым.
7.2.Все иЗменениЯ настоящеГо положения оформлrяются приказаNIи президента Академии.


