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ПОЛОЖЕНИЕ 

о техническом сопровождении образовательного процесса 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1. Общие положения  

1.1.  Служба технического сопровождения образовательного процесса является структурным 

подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность службы технического сопровождения 

образовательного процесса, определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, 

порядок организации работы. 

1.3.  Служба технического сопровождения в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными 

правовыми актами школы.  

1.4. Инженер назначается и освобождается от должности директором школы.  

2. Основные  направлениями деятельности службы технического сопровождения  

2.1. Осуществление работ по техническому обеспечению информатизации школы: 

- создание и развитие внутришкольный сети, охватывающей все подразделения школы; 

- выполнение работ по приобретению, обслуживанию, ремонту, усовершенствованию технических 

средств, пополнению расходных материалов; 

- обеспечение сохранности и работоспособности технических средств, планирование 

своевременного обновления оборудования; 

2.2. Сопровождение и модернизация автоматизированной информационно-управляющей системы 

школы. 

2.3. Выявление потребностей администрации школы в программных средствах. 

2.4. Техническое сопровождение оборудования: 

- профилактическое обслуживание компьютеров и проверка технического состояния оборудования 

(тестирование); 

- устранение мелких неисправностей технических средств; 

- организация своевременного и качественного ремонта техники через организации, с которыми 

заключены договоры о техническом обслуживании; 

- выявление потребностей школы в программно-технических средствах и расходных материалах; 

- обеспечение устойчивой и бесперебойной работы локальной сети; 

- обеспечение безопасности при работе в сети Интернет; 

- обслуживание пользователей локальной сети (создание доменных имен и почтовых ящиков); 

- внедрение и обслуживание современных технических и программных средств; 

- поддержка работы локальной сети школы и интернет-сервера. 

2.5..11. Обеспечение надежного хранения информации, ее своевременного резервного 

копирования и восстановления. 

2.6. Осуществление своих функций в соответствии с должностной инструкцией и в объеме, 

установленном трудовым законодательством. 

2.7. Поддержка работоспособности серверов, их администрирование. 

2.8. Антивирусная защита компьютеров, сети, сервера. 

2.9. Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы локальной сети. 

2.10. Обеспечение безопасности данных при работе в сети Интернет. 



2.11. Обеспечение консультации и технической поддержки учителей школы при работе с 

локальной сетью и ресурсами сети Интернет, проведение курсовой подготовки для работников 

школы. 

3. Основные функции службы технического сопровождения 

3.1. Обеспечение процессов создания и развития внутришкольной сети, охватывающей все 

подразделения школы. 

3.2. Настройка базового программного и аппаратного обеспечения. 

3.3. Определение и осуществление сетевой политики школы. 

3.4. Организация бесперебойной работы всех звеньев информационной системы школы. 

3.5. Выполнение функции мастера обучения пользователей сети. 

4. Ответственность службы технического сопровождения 

4.1. Служба технического сопровождения (инженер) несет ответственность за бесперебойную 

работу всех звеньев информационной системы школы. 

4.2. Достоверность предоставляемой информационной системой отчетности. 

4.3. Сохранность информации. 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями  
5.1. Служба технического сопровождения работает в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом школы. 


