
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Информационно-методический центр»  

  

   

ПРИНЯТО 

на заседании 

педагогического совета 

протокол № 2  

от 25 декабря 2020 г 

 

                                                       

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инженерно-техническом отделе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Информационно-методический центр» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

п. Новый Свет 

  

2020 г.  



   

1. Общие положения  

1.1. Инженерно-технический отдел является структурным подразделением МБОУ ДО 

«ИМЦ».  

1.2. Инженерно-технический отдел в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, международными договорами Российской Федерации, а 

также настоящим Положением;  

1.3. Инженерно-технический отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями МБОУ ДО «ИМЦ».  

2. Цели и задачи отдела  

2.1. Деятельность инженерно-технического отдела направлена на достижение 

следующих целей:  

 обеспечение функционирования вычислительных и информационных систем в 

МБОУ ДО «ИМЦ» и его структурных подразделениях;  

 консультирование по вопросам обеспечения функционирования вычислительных и 

информационных систем в образовательных организациях Гатчинского 

муниципального района;  

 участие инженерно-технического отдела в реализации федеральных, региональных 

и муниципальных программ в области информатизации на территории Гатчинского 

муниципального района.  

2.2. Основными задачами отдела являются:  

 создание, администрирование, модернизация и обеспечение работоспособности 

локальной вычислительной сети (ЛВС) в МБОУ ДО «ИМЦ» и его структурных 

подразделений;  

 оказание помощи по созданию, администрированию, модернизации и обеспечение 

работоспособности локальных вычислительных сетей (ЛВС) в образовательных 

организациях Гатчинского муниципального района;  

 обеспечение работоспособного состояния и контроль использования компьютерной 

и орг.техники и программного обеспечения в МБОУ ДО «ИМЦ» и его структурных 

подразделениях;  

 информационная поддержка МБОУ ДО «ИМЦ» и его структурных подразделений 

путем организации доступа к информационным базам данных;  

 установка и конфигурирование программного обеспечения в МБОУ ДО «ИМЦ» и 

его структурных подразделениях;  

 обеспечение безопасного доступа пользователей локальной вычислительной сети 

МБОУ ДО «ИМЦ» к публичной сети «Интернет»;  

 обеспечение работы электронной почты и web-сервисов для МБОУ ДО «ИМЦ» и его 

структурных подразделений, а также образовательных организаций Гатчинского 

муниципального района;  



 поддержка официального веб-сайта МБОУ ДО «ИМЦ», своевременное размещение 

на сайте предоставленной для опубликования информации;  

 проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 

антивирусной защиты. 

3. Полномочия инженерно-технического отдела  

3.1. Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие 

полномочия:  

 осуществление контроля доступа пользователей локальной вычислительной сети 

МБОУ ДО «ИМЦ» к ресурсам локальной вычислительной сети, публичной сети 

«Интернет», ресурсам используемых информационных систем;  

 принятие мер по обеспечению бесперебойной работы информационных систем и 

информационной безопасности и сохранности данных;  

 размещение на официальном сайте МБОУ ДО «ИМЦ», подготовленной и 

утвержденной в установленном порядке информации;  

 проведение мероприятий по модернизации структурированной кабельной сети, 

активного сетевого оборудования, серверов и рабочих станций локальной 

вычислительной сети МБОУ ДО «ИМЦ»;  

 проведение мероприятий по развертыванию и внедрению новых программных 

комплексов и информационных систем;  

 осуществление контроля правильной эксплуатации компьютерной и оргтехники в 

МБОУ ДО «ИМЦ» и его структурных подразделениях;  

 для осуществления своей деятельности инженерно-технический отдел может быть 

наделен и другими правами на основании приказов и решений директора МБОУ ДО 

«ИМЦ».  

4. Права инженерно-технического отдела  

4.1. Координировать деятельность структурных подразделений Администрации 

муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

4.2. Получать и запрашивать информацию в пределах своей компетенции от 

структурных подразделений МБОУ ДО «ИМЦ» по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела.  

4.3 Участвовать совещаниях, проводимых директором, руководителями структурных 

подразделений и иными должностными лицами МБОУ ДО «ИМЦ», при 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию инженерно-технического отдела. 

4.4. Подготавливать в пределах своей компетенции проекты приказов и 

распоряжений по МБОУ ДО «ИМЦ».  

4.4. Выступать с инициативой проведения совещаний по вопросам, входящим в 

компетенцию инженерно-технического отдела;  

4.5. Созывать совещания для решения вопросов, входящих в компетенцию инженерно-

технического отдела.  



5. Организация деятельности отдела  

5.1. Отдел возглавляет заместитель директора по сервисному обслуживаю, который 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности директором 

МБОУ ДО «ИМЦ.  

5.2. Заместитель директора по сервисному обслуживанию организует работу 

инженерно-технического отдела в соответствии с настоящим Положением.  

5.3. Заместитель директора по сервисному обслуживанию осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью инженерно-технического отдела;  

5.4. Заместитель директора по сервисному обслуживанию несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством;  

5.5. Структура и штат инженерно-технического отдела определяются штатным 

расписанием МБОУ ДО «ИМЦ».  

5.6. Назначение на должность и освобождение от должности работников инженерно-

технического отдела осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  
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