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Лто технического обслуживания и ремоцта средств вычислительной

техники, коммутационного оборулования и программного обесгечения
, гоБпоУ <<Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых техцологий>>

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о лаборатории технического обслуживания и
ремонта средств вычислительной техники, коммутационного оборудов ания и
программцого обеспечения ГоБПоУ <Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий> (далее - Лто) разработано в
соответсТвии С действуЮщиМ законодательствОм РФ и определяет порядок
создания, цели, задачи, обязанности и принципы деятельности лто.
1.2 лтО являетсЯ структурныМ подразделением гоБпоУ <Елецкий
колледЖ экономиКи, промЫшленноСти И отраслеВых технОлогий> (далее колледж). ВозглавляеТ лтО
лаборант лаборатории, назначаемый на
прик€
l
зом
должность
директора колледжа.
1.3 Лаборант лаборатории подчиняется непосредственно директору

колледжа.
1.4 лто в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.l2.20l2 Ns27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, Уставом колледжа и другими
нормативными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора
колледжа, а также настоящим Положением.

1.3. Основная цель организации ЛТО

является

обеспечение

бесперебойной и эффективной работы средств вычислительной техники
(далее-свт), множительной и офисной техники, а также коммутационных
сетей компьютерных классах, лабораториях и структурных подр€вделениях
колледжа, программного обеспечения.

2. Функции и задачи ЛТО
].

ЛТО являюmся;
2.I.|. Щентрализация технического обслуживания образовательног0
процесса и административно-управленческой деятельности колледжа.
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2.1.2. Содействие матери€Lпьно - техническому р€tзвитию колледжа.
2.2. Основными задачами ЛТО являются:
2.2.I. Обслуживание компьютерной, офисной и множительной техники,
а ТакЖе средств связи, программного обеспечения установленных в
колледже.

2.2.2. Проектирование, создание, модернизация

лок€tльной

вычислительной сети (далее-ЛВС) колледжа.

2.2.З. Проведение профилактического

и

и

обслуживание

текущего ремонта СВТ,

офисной и множительной техники.
2 2.2.4. Подготовка необходимой сопроводительной документации для
передачи аппаратуры в сервисные центры.
2.2.5. КОнтроль за соблюдением правил технической эксплуатации
вычислительной, множительной и офисной техники.
2.2.6. Составление заявок на оборудование, программы и запасные
части, техническую и ремонтную документацию.
2.2.7. Приобретение в установленном порядке нового оборудования)
программ его освоение и запуск в эксплуатацию.
2.2.8. Своевременное обеспечение зацасными частями и расходными
матери€Lлами СВТ, множительной техники и коммутационных сетей.
2.2.9. Подготовка документации на инвентаризацию
списание
оборудования.
2.2.|0. Разработка перспективных, текущих планов
графиков

и

технического обслуживания и

и

ремонта оборудования участие

мероприятиях по эффективному использованию СВТ.

'2.2.II. Подготовка технической
документации

в

на

приобретение
ЛицеНЗионного специ€tлизированного программного обеспечения, установка
и своевременное обслуживание.
2.2.12. безопасность программ и доступа к сети Интернет.

3. Права ЛТО
3.I. Рабоmнuкul ЛТО вправе:
3.1.1. Запрашивать у работников структурных подрzlзделений колледжа
информацию, материzLлы и документы, необходимые для работы ЛТО.
З.1.2. ВНОСитъ на рассмотрение директора предложения по оптимизации
используемых технических ресурсов колледжа.
3.1.3. Проводить контрольный тест оборудования (не реже двух раз в
год).
З.I.4. ИЗЫМать оборудование для профилактического обслуживания)
согласно утвержденного графика.
3.1.5. Требовать от работников и студентов колледжа соблюдение
порядка и правил работы с информационными ресурсами ЕИОС.
З.l.б. КОнтролировать соблюдение работниками и студентами колледжа
УсТановленньIх правил работы с вычислительной, офисной и множительноI"{
техникоЙ. В случае выхода из строя аппаратуры по вине пользователя
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составлять акт выхода из строя с указанием причин и стоимости ремонтных
работ и заrrчастей.
З.|.7. Вносить директору колледжа предложения
применении
дисциплинарных мер в случаях нарушений работниками колледжа
УсТановленных правил работы с вычислительной, офисной и множителъной
техникой.
3. 1.8. Привлекать, с согласия руководителя структурного подр€вделения,
специсtпистов других подрЕIзделений для проведения консулътациЙ по
решаемым вопросам в пределах их компетенции.
З.1.9. Предоставлятъ ходатайства директору колледжа по вопросам
поощрения отличившихся работников центра.

о

4. обязанности ЛТо

4.I. Пресекать случаи

нецепевого исrтользования СВТ, офисного и
множительного оборудов ания.
4.2. Готовить предложения по модификации и осуществлять
модификацию аппаратно-процраммных комплексов с целью повышения
эффективности их использования.
4.З. Оформлять должным образом в журн€tле ремонтных работ изъятие
оборудов ания для ремонта и профилактического обслуж ивания.

5. Взаимодействия и связи ЛТО

с

другими струкryрными

подразделециями

5.1. ЛТО ВЗаиМодействует со всеми структурными подразделениями
колледжа по вопросам, относящимся к компетенции ЛТО.

Лаборант лаборатории

С.В. Ханин
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