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ГОУ ЛИЦЕЯ № 1580 (ПРИ МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА)

1. Общие положения.

1.1. Школьная информационная служба (в дальнейшем Служба) создается в целях 
удовлетворения потребностей школьного педагогического коллектива, учащихся, их 
родителей во внедрении новых информационных технологий (НИТ) в преподавании 
различных предметов, накоплении и тиражировании различных фондов информационных 
материалов, внедрении форм дистанционного обучения и наиболее полного использовании 
возможностей корпоративных сетей всех уровней, глобальных сетей России и всего мира. 
Основными направлениями работы Службы для повышения оперативности доступа к 
информации, качества обучения и эффективности управления лицеем являются 
совершенствование механизма деятельности на базе внедрения вычислительной техники, 
сетевого оборудования, интеграции их с другими средствами медиаобразования, 
библиотечными фондами и средствами массовой информации (СМИ).

1.2. Служба является специализированным подразделением лицея, реализующего свою 
комплексную программу развития. Служба принимает посильное участие в реализации 
Программы развития городской системы образования и окружной программы 
информатизации, выполняет научно-технические и образовательные программы.

1.3. Служба функционирует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» 
и настоящего Положения.

2. Организационная структура Службы.

2.1. В состав Службы входят учебные кабинеты (в том числе лаборатория ИТ) автономные и 
объединенные в сеть компьютеры других служб и подразделений, библиотечный фонд, узел 
высокоскоростного доступа к Internet, оборудование локальной сети лицея. Созданная 
материальная база и ее функциональное наполнение используется сотрудниками лицея, 
педагогами и учащимися для решения поставленных перед учебным заведением задач.

2.2. Организация структуры Службы обеспечивает ее деятельность в следующих 
взаимосвязанных направлениях:

-  организационное обеспечение проектов и программ;

-  техническое оснащение лицея средствами ТСО и обслуживание средств ВТ;

-  программное обеспечение;

-  информационное обеспечение;

-  функционирование сервера высокоскоростного доступа к Internet;

-  проведение мероприятий по информационной безопасности.

2.3. Служба взаимодействует на основе приказов, распоряжений, информационных писем и 
т.д. в вопросах, касающихся информатизации образования.



3. Финансирование, материально-техническое обеспечение.

3.1. Служба содержится за счет целевых бюджетных ассигнований, включаемых в базовое 
финансирование лицея.

3.2. Учреждение создает условия, необходимые для реализации целей, задач и программ 
Службы в соответствии со своим Уставом и настоящим Положением.

3.3. Штатное расписание Службы определяются в соответствии со штатным расписанием 
лицея и утверждается директором лицея

3.3.1. В структуру информационной службы лицея должен входить следующий набор 
оборудования с соответствующим наполнением:

-  не менее 1-го компьютерного класса IBM-совместимых ПЭВМ с локальной сетью, 
объединяющей не менее 11 рабочих мест, сетевой принтер, CD ROM с сетевым 
приводом, сканер, видеопроектор. Все компьютеры должны содержать 
установленный пакет MS Office и набор программ, необходимых для нормального 
функционирования кабинета в учебных и развивающих целях.

-  Определены в форме приказа руководителя лицея ответственные сотрудники и набор 
мероприятий по информационной безопасности;

-  имеющиеся компьютерные классы должны использоваться в учебном процессе для 
ведения занятий, а также для работы кружков. Для этих занятий на сервере 
локальной сети должны быть размещены программные комплексы, учебные базы 
данных;

-  видеотека должна содержать не менее 30 видеокассет с соответствующей 
маркировкой, видеокамеру, а также цифровую видеотеку.

-  в лицее должна быть отработана система выдачи сотрудникам, педагогам и 
учащимся информационных материалов на всех видах носителей и организация 
работы с ними (журнал выдачи информационных средств, журнал учета 
неисправностей материальных средств и т.п.)

-  должна быть создана общая локальная сеть лицея, объединяющая компьютеры и 
другие ресурсы (принтеры, сканеры и т.д.) в кабинетах ВТ, кабинетах 
администрации, учительской, библиотеке, деканате, учебных кабинетах, бухгалтерии 
и т.д.;

-  должен быть сетевой сервер, обеспечивающий высокоскоростной доступ к Internet, 
подключенный к единой информационной сети образовательного учреждения, и 
организована работа Internet-класса с одновременным выходом в Internet всех 
рабочих станций;

-  в учреждении должна быть отработана система электронного документооборота 
(приказов, распоряжений и других файлов) между сотрудниками и учителями, 
лицеем и вышестоящими организациями. Для этого необходимо функционирование 
электронной почты на основе высокоскоростного доступа к Internet.

-  должна бать отработана система автоматизированного приема и рассылки писем и 
другой корреспонденции,
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-  желательно организовать работу минииздательского комплекса для тиражирования 
печатных материалов;

-  на сервере локальной сети лицея желательно разместить базы данных общего 
пользования, вести их сопровождение и пополнение;

-  имеющиеся оборудование и программное обеспечение в кабинетах, оборудованных 
ВТ и сервере должно активно использоваться для преподавания различных 
дисциплин, работы кружков и для занятий участников российских и международных 
телекоммуникационных проектов.

3.3.2. Перечень должностей работников информационной службы лицея:

-  заместитель директора по УВР (ИКТ) (разряд оплаты труда применяется на 
основании приказа Минобразования РФ и Государственного комитета РФ по 
высшему образованию от 31.08.95г. № 463/1268);

-  документовед;

-  медиаспециалист;

-  техник;

-  лаборант;

-  инженер.

Наполнение информационной службы зависит от численности учащихся и уровня 
оснащения компьютерной техникой, программным обеспечением и периферийными 
устройствами в целом по лицею.

Перечень функциональных обязанностей персонала Службы и список необходимой 
документации приведены в Приложениях 1 и 2.

3.4. Структура информационной службы лицея и его подразделений (состав 
оборудования, кабинетов и помещений) определяется и утверждается решением 
руководителя лицея. Для обеспечения эффективной работы Службы по выполнению 
поставленных перед лицеем задач и целей, решением руководителя лицея может быть 
создан общественный орган -  Совет школьной информационной службы, в который 
могут войти, кроме штатных сотрудников Службы и другие сотрудники лицея (зам. 
директора по УВР, преподаватели информатики, педагоги, методисты, школьный 
библиотекарь и т.д.), представители родительского комитета (и даже активные ученики).

3.5. Контроль за деятельностью Службы, в том числе в части договорных работ, 
осуществляется администрацией лицея в установленном порядке.

3.6. Методическое обеспечение деятельности Службы осуществляется методическим 
центром Южного округа.

4. Права и обязанности Службы.

4.1. Права Службы соответствуют правам структурного подразделения ОУ, 
зафиксированным в уставе лицея.
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4.2. В административно-организационном отношении Служба и ее руководитель 
подчиняются руководству лицея, в состав которого входит Служба.

4.3. Служба и все его структурные (штатные и внештатные) подразделения подчиняются 
принятым правилам внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарным 
требованиям, санитарно-профилактическим нормам и указаниям руководства лицея. 
Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и производственный 
процесс Службы осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ "Об 
образовании", Устава лицея и другим нормативно- правовыми документами 
действующего законодательства.

5. Реорганизация и прекращение деятельности.

Реорганизация, а также ликвидация Службы осуществляться руководством лицея по 
согласованию с методическим центром Южного округа, в рамках действующего 
законодательства РФ и Устава лицея.

6. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений.

6.1. Положение о школьной информационной службе принимается решением 
администрации лицея и вступает в силу после утверждения директором лицея.

6.2. При необходимости в Положение о Службе могут быть внесены изменения и 
дополнения по инициативе администрации лицея, согласованные с руководителем 
Службы и с методическим центром Южного округа и утвержденные руководителем 
лицея.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных обязанностей персонала 

Информационной службы лицея

1. Заместитель директора по УВР (ИКТ):

-  Осуществляет текущее (оперативное) руководство деятельностью лицея в области 
ИТ в соответствии с Уставом образовательного учреждения в пределах своей 
компетенции и подчиняется непосредственно директору лицея.

-  Совместно с руководителем лицея планирует и осуществляет управление 
деятельностью Службы для достижения целей и решения задач, отраженных в 
Положении о Службе.

-  Ведет контроль за внедрением и использованием передовых информационных 
технологий в лицее, за оптимальным сбором, переработкой и использованием 
информационных ресурсов и их защиты от несакционированного доступа.

-  Курирует проведение в помещениях Службы занятий, методических мероприятий, 
семинаров и совещаний в соответствии с планами работ лицея и методическим 
центром Юного округа.

-  Организует работу Службы, проведение экспертной оценки поступающих в лицей 
информационных материалов программ, разработок и проектов, ориентированных на 
сферу информатизации учебного заведения.

-  Выносит на рассмотрение руководства лицея предложения, направленные на 
улучшение и оптимизацию организации и качества работ Службы в сфере 
информатизации.

-  Организует работу по обновлению WEB-сайта лицея.

-  Занимается техническим оснащением кабинетов и лабораторий Службы.

-  Своевременно оформляет договорную и отчетную документацию по выполняемым 
работам сотрудниками Службы, несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение таких работ.

-  Отвечает за соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм 
охраны труда и техники безопасности работниками и сотрудниками Службы, 
выполняющих свои обязанности в лабораториях и помещениях Службы.

-  Контролирует ведение и наличие документации по своему виду деятельности 
(должностных инструкций, технической документации, журналов техники 
безопасности и т.д.).

-  Представляет лицей на совещаниях и конференциях и других мероприятиях по 
своему направлению.

Приложение 1

3. Документовед:
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-  Сопровождение и модернизация автоматизированной информационно-управляющей 
системы учебного заведения (БД «Школьный офис» модуль «Кадры»).

-  Несет ответственность за ведение, своевременное обновление окружной 
интерактивной формы паспорта ПТК (Программно-технический комплекс).

-  Отвечает за ведение документации по защите персональных данных.

-  Принимает участие в планировании, организации и совершенствовании 
автоматизированного документооборота (учет, контроль исполнения, оперативное 
хранение, справочная работа).

-  Организует внедрение систем ведения документации, принимает меры по 
упорядочению состава документов и информационных показателей.

-  Участвует в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, 
организации хранения и экспертизе ценных документов.

-  Принимает участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и 
совершенствовании (в части информационного обеспечения) автоматизированных 
информационных систем и систем управления, а также в разработке новейших 
информационных технологий (в том числе бумажных), базирующихся на 
применении вычислительной и микропроцессорной техники, проектировании и 
активизации баз и банков данных.

-  Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
документационного обеспечения управления.

4. Техник:

-  Осуществляет профилактическое обслуживание компьютеров и проверки 
технического состояния оборудования (тестирование).

-  Проводит текущие технические работы по обеспечению нормального 
функционирования оборудования Службы и их эксплуатации.

-  Оказывает помощь в монтаже, запуске оборудования Службы в рамках своей 
компетенции.

-  Создает и сопровождает информационные базы данных, необходимые для работы 
Службы.

-  Выявляет потребности лицея в программных средствах.

-  Обеспечивает техническую поддержку преподавателей и администрации лицея по 
использованию новых программных продуктов

-  Должен знать:

• Основные методы выполнения наладочных работ.

• Терминологию, применяемую в специальной литературе по профилю 
работы, рабочих программах и инструкциях.

• Действующие стандарты и технические условия на техническую 
документацию.
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• Технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого 
оборудования, методы осмотра и обнаружения его дефектов.

• Методы и средства измерения параметров, характеристик и данных 
режимов работы оборудования.

• Технические средства получения, обработки и передачи информации; 
правила эксплуатации вычислительной техники.

• Правила техники безопасности и противопожарной защиты.

5. Лаборант:

-  Осуществляет техническую помощь и работу по переводу материалов на 
электронные носители научно-педагогических материалов и другой 
документации лицея.

-  Следит за исправным состоянием оборудования, осуществляет его наладку, а 
также подготавливает компьютерное и другое оборудование к проведению работ, 
осуществляет его проверку и простую регулировку согласно инструкциям и 
другой документации.

-  Участвует в выполнении работ по ИТ, оказывает помощь учителям в подготовке 
уроков с использованием презентаций, осуществляет необходимые 
подготовительные и вспомогательные работы по поиску информации.

-  Обеспечивает сотрудников учреждения необходимыми рабочими материалами по 
ИТ.

-  Ведет рабочие журналы.

-  Сопровождает и обновляет WEB-сайт лицея.

6. Инженер:

-  Обеспечивает бесперебойное функционирование программно-технческих средств 
лицея в соответствии с установленным регламентом.

-  Выполняет работу, связанную с обеспечением комплексной защиты информации. 
Осуществляет защиту информации и локальной сети от несанкционированного 
доступа.

-  Анализирует, выявляет и устраняет (в пределах полномочий) причины аварийных 
ситуаций в работе программно-технических средств и локальной сети лицея.

-  Планирует приобретение программного обеспечения, технических средств, 
комплектующих, расходных материалов, необходимых для обеспечения 
эксплуатации программно-технических средств лицея, организует их приобретение, 
учет и ввод в эксплуатации.

-  Принимает меры для обеспечения соответствия состояния программно-технических 
средств лицея правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
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-  Осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками и учащимися правил 
эксплуатации программно-технических средств, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.

-  Разрабатывает проекты договоров на обслуживание программно-технических 
средств лицея, организует и осуществляет приемку обслуживающей организации.

-  Организует работы по восстановлению работоспособности компьютерной и 
оргтехники в гарантийный и послегарантийный периоды.

-  Разрабатывает предложения по выбору, приобретению и внедрению технических 
средств, системного и прикладного программного обеспечения.

-  Организует проверки качества каналов связи и принимает меры для их поддержания 
на высоком уровне.

-  Участвует в инвентаризации.

Должен знать:

• Информационные требования современного общества и перспективах его развития.
• Сведения о международной, межгосударственной и национальной системах 

стандартизации и сертификации электронных средств ВТ, информационных 
технологий, компьютерных сетей.

• Современные языки программирования (C++, C#, Java, PHP, HTML, JavaScript, SQL).
• Основные понятия и определения численных методов и математической статистики.
• Основные математические методы при решении прикладных задач.
• Принцип построения ЭВМ и их устройств.
• Современную электронную базу.
• Периферийные устройства ЭВМ, принцип их работы, их настройка и ввод в 

эксплуатацию (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы, в т.ч. оборудование 
CISCO); механические узлы, входящие в их состав.

• Конструкцию персональных компьютеров, их состав, компоновку.
• Архитектуру современных ЭВМ.
• Современные сетевые протоколы -  TCP/IP, TCP/IP v6, FTP, HTTP, SMB, SSH, SLIP.
• Установка, настройка и внедрение современных ОС, в том числе серверных -  

Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Ubuntu, Ubuntu 
Server.

• Назначение, функции, особенности применения операционных систем, 
операционных оболочек и сервисных приложений, их установка и настройка (DHCP, 
DNS, Mail(SMTP, POP3, IMAP), HTTP, FTP).

• Как адаптировать программное обеспечение обработки информации к конкретным 
ЭВМ, вносить изменения в существующие БД.

• основы экономики, организации труда и управления; законодательство РФ о труде и 
охране труда;

• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты.

Приложение 2.
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Перечень документации Службы.

1. Положение о Службе.

2. Журнал заявок на техническое сопровождение (может вестись в электронном виде).

3. Расписание работы подразделений Службы (график работ сотрудников).

4. Журнал по технике безопасности.

5. Журнал учета материальных средств (паспорт ПТК -  on-line).

6. Журнал учета неисправностей материальных средств.
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