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Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
Совета по информационно-коммуникационным технологиям при
Министерстве образования и науки Республики Таджикистан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по информационно-коммуникационным технологиям (далее –
ИКТ) Российско-Таджикского (Славянского) Университета (далее РТСУ). является управляющим и координирующим органом в сфере
информационной политики системы образования в университете
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики
образовании»,

Таджикистан,

Законом

Государственной

Республики
стратегией

Таджикистан

«Об

«Информационно-

коммуникационных технологий для развития Республики Таджикистан»,
Положением Совета по информационно-коммуникационным технологиям при
РТСУ, другими нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан и
настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
3. Основные задачи Совета состоят из:

-

рассмотрения

информации

Государственной

и

материала

стратегии

о

ходе

осуществления

«Информационно-коммуникационных

технологии для развития Республики Таджикистан» в системе образования;
- координация деятельности всех инфраструктурных подразделении РТСУ в
сфере информационно-коммуникационных технологий
- определения основных направлений деятельности в сфере информационнокоммуникационных технологий, становления и развития информационного
пространства системы образования;
- организации мониторинга и оценки состояния развития информационнокоммуникационных технологий в системе образования РТСУ;
- организации сотрудничества Министерства образования и науки Республики
Таджикистан с коммерческими, неправительственными, международными
организациями,

ассоциациями,

мобильными

компаниями

в

сфере

информационно-коммуникационных технологий;
- надзора за исполнением распоряжений Правительства Республики
Таджикистан от 30.12.2011г. №643 «О концепции создания электронного
правительства», и от 29.09.2017г. №443 «О государственной Программе
применения информационно-коммуникационных технологий в учреждениях
общего образования Республики Таджикистан на 2018-2022гг.», и других
нормативно-правовых
технологиям,

актов

проектов,

по

целевого

информационно-коммуникационным
и

результативного

использования

выделенных с этой целью средств структурными подразделениями РТСУ;
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
4. Полномочия Председателя Совета:
- определение состава Совета;

- созыв и проведение заседаний Совета;
- утверждение рабочего плана Совета;
- заслушивание отчета членов Совета, начальника Учебного управления,
начальников управлений и начальников отделов образования, руководителей
подчиненных учреждений высшего профессионального образования о ходе
осуществления

государственной

Стратегии

«Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» и
других нормативно-правовых актов по информационно-коммуникационным
технологиям и решений заседаний Совета учреждениями сферы высшего
профессионального образования;
- исполнение других полномочий, предусмотренных законодательством
Республики

Таджикистан,

регулирующее

сферу

информационно-

коммуникационных технологий.
4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
5. Полномочия Заместителя Председателя Совета:
- надзор за исполнением распоряжений Председателя и Рабочего плана
Совета;
- подготовка данных о результатах мониторинга и оценки состояния развития
информационно-коммуникационных технологий в системе образования;
- предложение мер по улучшению процесса внедрения информационнокоммуникационных технологий в системе образования РТСУ;
- предложение конкретных мер для внесения в рабочий план Совета;
- выполнение других поручений Председателя Совета.
5. ЧЛЕН СОВЕТА

6. Полномочия члена Совета:
- участие на заседаниях Совета;
- подготовка данных в соответствии с рабочим планом Совета о деятельности
РТСУ;
- предложение конкретных мер для внесения в рабочий план Совета;
- выполнение распоряжений и поручений Председателя Совета.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
7. Органами работы Совета являются ответственный секретарь Совета,
центр

по

информационно-коммуникационным

технологиям,

Отдел

информационной системы управления образования и науки, которые
предоставляют

Совету

необходимую

информацию

по

вопросам

информационно-коммуникационных технологий.
8. Ответственный секретарь Совета, центр по информационнокоммуникационным технологиям при РТСУ, проводит координацию и оценку
деятельность

по

осуществлению

информационно-коммуникационных

технологий в системе образования.
9. Заседания Совета проводятся в сроки, установленные Председателем
Совета, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета считаются
действительными при участии не менее 2/3 его состава. Решения Совета по
рассматриваемым вопросам принимаются большинством голосов из числа
присутствующих и оформляются в форме протокола.
7. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

11. Полномочия ответственного секретаря Совета:
- информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности Совета;
- составление проекта рабочего плана и его предоставление на рассмотрение
членам Совета и надлежащим руководителям учреждений и организаций;
- организация подготовки и внесения предложений по рабочему плану Совета;
- подготовка и предоставление на подпись Председателю решений, принятых
Советом;
- анализ и контроль хода выполнения планов и решений Совета,
предоставление информации Председателю об их результатах;
- выполнение других поручений Председателя Совета.
12. Проект документов по вопросам, рассматриваемым на заседании
Совета, подготавливается со стороны ответственного лица, управления,
рабочей группы, созданной с этой целью.

