
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

21.02.2013 № 151 
 

Об утверждении порядка  
организации работы по техническому сопровождению дистанционного 

образования детей-инвалидов и своевременному устранению технических 
неисправностей специализированного компьютерного оборудования 

 
 

В целях своевременного устранения технических неисправностей 
специализированного компьютерного оборудования детей-инвалидов и 
педагогических работников, участвующих в реализации мероприятия 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Томской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить порядок организации работы по техническому 

сопровождению дистанционного образования детей-инвалидов и 
своевременному устранению технических неисправностей 
специализированного компьютерного оборудования (приложение). 

2.Руководителю базовой школы МАОУ «СОШ № 2» О.Б.Аняновой 
обеспечить организацию работы по техническому сопровождению 
дистанционного образования детей-инвалидов и своевременному 
устранению технических неисправностей специализированного 
компьютерного оборудования детей-инвалидов и педагогических 
работников, включая подключение к сети Интернет. 

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвующих в реализации мероприятия «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов Томской области» О.Б.Аняновой (МАОУ 
«СОШ № 2», Н.Н.Олефир (МБОУ «СОШ № 7»), В.М.Вороновой (МБОУ 
«Тогурская СОШ»), В.В.Марьину (МБОУ «Чажемтовская 
СОШ»),О.А.Пшеничниковой (МБОУ «Тогурская НОШ») ознакомить с выше 
обозначенным порядком родителей (законных представителей) детей-
инвалидов и педагогических работников, участвующих в реализации 
мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов 
Томской области». 

 



4. Контроль исполнения приказа возложить на Л.А.Пичугину, ведущего 
специалиста Управления образования. 

 
 

 
Начальник 
Управления образования       А.В.Щукин 
 
 
Л.А.Пичугина 
5 82 34  
  



Приложение к приказу Управления образования 
от 21.02.2013 № 151 

 
Порядок  

организации работы по техническому сопровождению дистанционного образования 
детей-инвалидов и своевременному устранению технических неисправностей 

специализированного компьютерного оборудования 
 

I. Глоссарий   
1. Базовая школа - общеобразовательное учреждение, располагающее кадрами и научно-
методическим обеспечением для организации дистанционного образования детей-
инвалидов, реализующее образовательные программы в соответствии с государственным 
образовательным стандартом начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и дополнительного образования с использованием дистанционных технологий с 
учетом потребностей и возможностей личности. 
2. Пользователь – ребенок-инвалид, обучающийся по индивидуальным программам на 
дому, с сохранным интеллектом, осваивающий образовательные программы в 
соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, не 
имеющий медицинских противопоказаний для работы с компьютером; 
  - учитель Базовой школы, осуществляющий обучение детей-инвалидов с использованием 
дистанционных технологий. 
3. Родители - законные представители обучающегося ребенка-инвалида. 
4. АРМ - автоматизированное рабочее место, оснащенное специализированным 
компьютерным оборудованием. 
5. Техническая поддержка АРМ - совокупность видов услуг по обслуживанию АРМ. 
6. Исполнитель – инженер ЭВМ Базовой школы. 
7. Заявка - список задач требующих выполнения Исполнителем. 
8. Рабочий день - промежуток времени с 9-00 до 17-00 по местному времени, за 
исключением выходных и праздничных дней согласно законодательству Российской 
Федерации.  
9. Модель организации дистанционного образования детей-инвалидов - услуга детям-
инвалидам по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в дистанционной форме 
обучения на дому оказывается Базовой школой, определяемой приказом Управления 
образования Администрации Колпашевского района. 
 
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящий Порядок устанавливает регламент предоставления услуг по оказанию 
технической поддержки Пользователям АРМ Исполнителем.  
2.  Техническая поддержка Пользователям доступна в период действия договора об 
организации обучения с использованием дистанционных технологий и Договора о 
передаче оборудования в безвозмездное временное пользование, заключенного между 
родителями (законными представителями) и Базовой школой. 
3. Техническая поддержка Пользователям, являющимися учителями, доступна в период 
оказания им образовательных услуг с использованием дистанционных технологий. 
 
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ  
1. Обращение за технической поддержкой  осуществляются путем направления заявки с 
указанием идентифицирующей Пользователя информации на техническую поддержку 
АРМ и описанием возникшей проблемы.  



2. Прием заявок на техническую поддержку осуществляет куратор дистанционного 
обучения детей-инвалидов в Базовой школе, назначенный приказом в течение рабочего 
дня. 
3. Прием заявок на техническую поддержку возможен:  

· по электронной почте, 
· по телефону, 
· при личном обращении.  

4. Куратор фиксирует заявку на техническую поддержку в журнале (Приложение № 1) и 
передает ее Исполнителю в течение рабочего дня принятия заявки. 
 
IV. СОСТАВ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ АРМ 
1.Услуга на техническую поддержку АРМ дает Пользователю право на: 

· пуско-наладочные работы АРМ; 
· устранение неисправностей в работе оборудования, входящего в состав АРМ; 
· установку и обновление, необходимого для обучения программного обеспечения. 

 
V. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
1. Оказание Исполнителем услуг по технической поддержке возможно: 

- посредством телекоммуникационных средств связи (телефон, Skype); 
- с выездом на место установки АРМ; 
- в Базовой школе. 

2.Исполнитель связывается с Пользователем лично либо посредством 
телекоммуникационных средств связи (по телефону или Skype), уточняет возникшую 
проблему, в случае необходимости договаривается об удобном времени выезда на место 
установки АРМ в день получения заявки. 
3. Оказание технической поддержки посредством телекоммуникационных средств связи 
(телефон, Skype) Исполнителем осуществляется не позднее одного рабочего дня с 
момента получения Исполнителем заявки. 
4. Оказание технической поддержки Исполнителем, связанное с выездом Исполнителя на 
место установки АРМ, осуществляется в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента 
получения Исполнителем заявки, если Пользователем не определяется более поздний 
срок. 
5. Оказание технической поддержки Исполнителем, связанное с выездом Исполнителя на 
место установки АРМ, подтверждается Актом выполненных работ (Приложение № 2).  
6. Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах: один остается Пользователю, 
второй хранится в Базовой школе. 
7. В случае невозможности провести комплексную диагностику на месте установки АРМ 
– неисправное оборудование изымается у Пользователя, о чем составляется Акт изъятия 
неисправного оборудования (приложение № 3). 
8. Взамен неисправного оборудования Базовая школа передает Пользователю во 
временное пользование аналог неисправного оборудования, О чем составляет Акт 
передачи оборудования (приложение № 4).. 
9. В случае если неисправное оборудование находится на гарантийном обслуживании, оно 
передается в сервисный центр фирмы-поставщика. 
10. В случае если установить причину неисправности и устранить неисправность 
Исполнителем не представляется возможным, неисправное оборудование передается на 
экспертизу и устранение неисправности в сервисный центр. 
11. В случае возникновения неисправности в результате действия или бездействия 
Пользователя, устранение неисправности осуществляется за счет родителей (законных 
представителей) Пользователя согласно пункту № 4.2. Договора о передаче оборудования в 
безвозмездное временное пользование. 



12. В случае возникновения неисправности вследствие причин, независящих от 
Пользователя, устранение неисправности осуществляется за счет Базовой школы. 
 
VI. СОСТАВ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ АРМ 
1. Услуга на техническую поддержку АРМ дает Пользователю право на:  

- пуско-наладочные работы АРМ в течение 14 дней от даты подписания договора о 
передаче оборудования в безвозмездное временное пользование; 

- консультацию по вопросам использования АРМ; 
- установку и обновление, необходимого для обучения программного обеспечения; 
- устранение неисправностей в работе оборудования, входящего в состав АРМ 

согласно приложению № 1 «Номенклатура оборудования» к договору о передаче 
оборудования в безвозмездное временное пользование. 

2. Услуга не включает в себя работы, связанные с расходными материалами (замена и 
заправка картриджа, аккумуляторов). 
 
VII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
6.1. В случае поступления заявки на устранение неисправностей подключения к сети 
Интернет куратор передает заявку в организацию, предоставляющую услуги доступа к 
сети Интернет. 
6.2. Срок устранение неисправностей подключения к сети Интернет определяется 
организацией, предоставляющей услуги доступа к сети Интернет. 
 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.  Базовая школа имеет право привлекать третьих лиц для своевременного и 
качественного оказания услуг по технической поддержке без уведомления и согласования 
с Пользователем.  
2. Качество услуг по технической поддержке зависит от достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых Пользователем.  
3. Настоящий Порядок может быть изменен в одностороннем порядке с обязательным 
уведомлением Пользователей за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой 
даты внесения изменений путем принятия новой редакции Порядка или изменений к нему. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

 
№ Дата и время, 

поступления 
заявки 

ФИО Проблема Адрес Телефон Дата и время 
передачи заявки 

Исполнителю 

Дата и 
время 

выполнения 
заявки 

        
        
        

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
 

 «____» ___________________ 2013 г. 
 
 
 
 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 
 
 

Заказчик:____________________________________________________________ 
 

Адрес:_______________________________________________________________ 
 

Выполнены следующие работы:  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Работы выполнил: __________________________________/____________ 
 
 
 

Выполненные работы принял: _________________________/_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 3 
 

АКТ 
неисправности оборудования 

 
Тип оборудования:  
Модель:  
Серийный номер:  
Основание:  
 
 На основании заявки ___________________________________, законного представителя ребенка-
инвалида _______________________, обучающего(ей)ся на дому с использованием дистанционных 
технологий, проживающего(ей) по адресу: ______________________, представителями Базовой школы был 
произведен осмотр неисправного оборудования, переданного  _________________________ на основании 
Договора о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование №__ от __.__.____ г., и 
составлен акт о нижеследующем: 

1. ____________________ 
2. ____________________ 
 
Решение: 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 
 

________________ /________ 

 
 

________________ /__________ 
 

________________ /__________ 
 

 



Приложение № 4.  
 

АКТ 
ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ,  

КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

 
_____________________ (Базовая школа) в лице директора ___________________, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и _______________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Ссудополучатель», являющийся(аяся) законным представителем 
____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче оборудования, 
комплектующих и технической документации Ссудодателем Ссудополучателю на период комплексной 
диагностики и устранения неисправности оборудования изъятого по Акту № __ от __. __. ____ г. 

 
Номенклатура передаваемого оборудования 

 
№ 

п/п 
Наименование и основные характеристики Количество, 

шт. 
Заводской 
номер и 

инвентарный 
номер 

Степень 
износа в 

% 

Стоимость 
оборудования, 

рублей. 

1      
2      
3      
 ИТОГО     

 
Передаваемое оборудование комплектно и находится в технически исправном состоянии.  
 
Замечания Ссудополучателя: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Ссудодателя, другой - у 
Ссудополучателя. 

 
 
 
 

Подписи сторон: 
        
 
_____________ /__________               _____________/________________ 
 
 
  М.П. 
 

 
 

 
 


