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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Президиума Совета ректоров вузов Южного федерального округа

Проф.                                    А.В.Белоконь

_22_июля__ 2003 года

Положение
о Координационном Совете 
региональных ресурсных центров
Южного федерального округа
Координационный Совет региональных ресурсных центров (РРЦ) ЮФО является научно-методическим и экспертно-техническим органом сети ресурсных центров ЮФО, созданных в рамках реализации Федеральной Целевой программы Министерства образования РФ «Развитие единой образовательной информационной среды».
Постановления, решения, другие нормативные акты Координационного Совета, входящие в его компетенцию, имеют характер рекомендаций для вузов и образовательных учреждений ЮФО.
	Правовую основу деятельности Координационного Совета РРЦ ЮФО составляют: 
·	законодательные и иные нормативные, правовые акты Российской Федерации;
·	законы РФ «Об образовании », «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
·	нормативно-правовые документы Министерства образования РФ;
·	решения и рекомендации аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО
·	 решения Совета ректоров вузов ЮФО.
Направление работы, структуру, полномочия Координационного Совета определяет Совет ректоров вузов ЮФО и настоящее Положение. Нормативные документы, рекомендации и решения Координационного Совета направляются  в Совет ректоров вузов ЮФО для последующего рассмотрения и утверждения.
Координационный Совет создается в целях реализации и координации деятельности по развитию информационных технологий в образовании ЮФО.
Основные задачи, решаемые Координационным Советом:
	создание единой телекоммуникаций сети округа,
	создание единой образовательной и информационной среды ЮФО,

создание единой библиотечной сети ЮФО,
вопросы переподготовки кадров в области информационных технологий, 
координация деятельности по разработке обучающих программных средств, создание банка обучающих программных продуктов ЮФО.
Основными направлениями деятельности Координационного Совета РРЦ ЮФО являются:
- 	инициирование и координация участия сети региональных ресурсных центров  (совместно с органами управления образованием субъектов федерации округа) в разработке программ создания и развития ЕОИС субъектов федерации округа, координация работ, связанных с развитием единого образовательного информационного пространства в Южном федеральном округе РФ; 
- 	интеграция существующих структур научного, научно-методического, информационного, кадрового и материально-технического обеспечения развития единой образовательной информационной среды;
- 	освоение и внедрение в ЕОИС информационных технологий нового поколения, включая информационные технологии реального времени, высокоскоростной обмен информацией, высокопроизводительные вычисления, использование распределенных вычислительных ресурсов;
- 	оказание методической, консультативной и технической поддержки образовательным учреждениям Южного федерального округа по внедрению новейших достижений в области информационных технологий в учебный процесс и по выполнению различных проектов в области информационных технологий и телекоммуникаций;
- 	реализация единой технической политики в части оснащения образовательных учреждений средствами информатизации и телекоммуникационными ресурсами;
- 	мониторинг хода реализации ФЦП создания ЕОИС, учет внебюджетных и региональных средств, привлекаемых для развития образовательной информационной среды региона;
- 	создание системы сетевого тестирования и контроля знаний учащихся;
- 	разработка программных продуктов учебного назначения;
-	создание банка обучающих программных продуктов округа;
-	участие в работе по созданию образовательного портала округа 
-	разработка методов и организационных форм интеграции электронных и традиционных учебных материалов и образовательных технологий в единую образовательную информационную среду 
- 	развитие системы сертификации программных продуктов учебного назначения;
- 	организация системы подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации в области информационных технологий и проведение обучения всех сотрудников сферы образования современным информационным технологиям;
- 	создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов по различным направлениям информационных технологий и фактическая подготовка таких специалистов для организаций сферы образования;
- 	обслуживание аппаратно-программных средств ЕОИС;
- 	оказание консультационных услуг.
	Координационный Совет формируется из руководителей РЦ субъектов федерации и представителей учреждений и организаций, ведущих в области информационных технологий  в своих регионах,  на основе письменных рекомендаций руководителей организаций при поддержке органов управления субъектов федерации.

Работой Координационного Совета руководит председатель, избираемый членами Координационного Совета путем открытого голосования сроком на 3 года. Заместитель председателя Совета и Ученый секретарь также избираются путем голосования на тот же срок.
Координационный Совет может формировать из своих членов комиссии для рассмотрения и выработки рекомендаций для решения конкретных задач.
	Решения Координационного Совета принимаются консенсусом. В случае несогласия хотя бы одного из членов Совета решение не принимаются. 
Возможно заочное голосование члена КС на сайте КС РРЦ во время совещания в режиме он-лайн


Рассмотрено и принято
на заседании Координационного Совета ФРЦ ЮФО 
(_15.07.2003)


