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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ЛАБОРАНТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРОВ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
  

 
   1. Общие положения 

1.1. Лаборант назначается и освобождается от должности директором.  
1.2. Лаборант подчиняется непосредственно учителю, выполняющему 

обязанности заведующего кабинетом, а при обслуживании нескольких 
кабинетов — заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
курирующего информационно - коммуникационное функционирование 
лицея и заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе. 

1.3. В своей работе лаборант руководствуется постановлениями, 
распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными 
документами вышестоящих и других органов, касающихся тематики 
работы кабинетов; соответствующими стандартами и техническими 
условиями; правилами эксплуатации лабораторного оборудования и 
контрольно-измерительной аппаратуры; правилами эксплуатации 
вычислительной техники; правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, 
а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка и 
настоящей Инструкцией. 

1.4.Требования к квалификации 
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей специфике выполняемой работы, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
                                            2. Функции 

2.1. Основным назначением должности лаборанта является оказание 
помощи учителю (учителям) в организации и проведении учебных 
занятий, обслуживании и поддержании в рабочем состоянии обору-
дования учебных кабинетов.  
 

3. Должностные обязанности 
Лаборант компьютерного класса: 

3.1. Следит за исправным состоянием лабораторного, компьютерного  
оборудования и оргтехники, осуществляет его наладку. 

3.2. Контролирует  использование  лицензионного программного продукта. 
3.3. Устанавливает и переустанавливает необходимые программы. 
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3.4. Обеспечивает  бесперебойную работу  принтеров, сканеров, иной 
множительной техники. 

3.5.  Обеспечивает контроль  за наличием  расходных материалов. 
3.6. Подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру, технические 

средства обучения) к проведению экспериментов, осуществляет его 
проверку и простую регулировку согласно разработанным 
инструкциям и другой документации. 

3.7. Проводит профилактические работы компьютерного оборудования, 
при необходимости отправляет это оборудование на ремонт в 
специализированную мастерскую. 

3.8. Осуществляет в соответствии с указаниями учителя, заведующего 
кабинетом и расписанием занятий необходимые подготовительные и 
вспомогательные операции при проведении лабораторных, 
практических и демонстрационных работ. 

3.9. Обеспечивает обучающихся при выполнении лабораторных и 
практических работ необходимыми для их проведения оборудованием, 
материалами. 

3.10. Выполняет различные вычислительные и графические работы, 
связанные с проводимыми занятиями. 

3.11. Ведет учет часов использования Интернета. 
3.12. Составляет отчетность по установленной форме. 
3.13. Размножает, по указанию учителя, заведующего кабинетом, 

дидактические материалы. 
3.14. Заботится о расширении материальной базы обслуживаемого кабинета 

(кабинетов), составляет по поручению заведующего кабинетом заявки 
на оборудование и расходуемые материалы, поддерживает связи с 
учебными коллекторами, фильмотеками, медиатеками и иными по-
добными организациями. 

3.15. Соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 

3.16. Участвует в комплектовании кабинета оборудованием и материалами. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ 
  4.1.Лаборант должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся тематики работы; 

 методы проведения анализов, испытаний и других видов 
исследований; 

 действующие стандарты и технические условия на 
разрабатываемую техническую документацию, порядок их 
оформления; 

 лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру 
и правила ее эксплуатации, компьютерную технику, копировально-
множительные аппараты; 
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 методы и средства выполнения технических расчетов, 
вычислительных и графических работ; 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 
 инструкции по ОТ, ПБ при работе на копировально-множительных 

аппаратах, при использовании технических средств обучения, при 
работе с Интернетом; 

 основы организации труда; законодательство о труде и охране труда 
РФ; 

 правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
 

 
 
                                            5. Права 
Лаборант компьютерного класса имеет право: 
5.1. Представлять на рассмотрение непосредственного руководства 

предложения по вопросам своей деятельности. 
5.2. Получать от специалистов учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 
5.3. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 
5.4. Требовать  аттестованного по условиям труда рабочего места. 

 
6. Ответственность 

Лаборант компьютерного класса несет ответственность: 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией,  в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. 

6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности,  в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством. 

6.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

7. Взаимоотношения. Связи по должности 
Лаборант компьютерного класса: 
7.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором по представлению заместителя 
директора школы по учебно-воспитательной работе. 

7.2. Может привлекаться по распоряжению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе к экстренной замене временно 
отсутствующих учителей и воспитателей в пределах нормальной 
продолжительности своего рабочего времени с дополнительной 
почасовой оплатой педагогической работы. 
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7.3. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно-  
          правового и организационно-методического характера, знакомится  
          под расписку с соответствующими документами. 
7.4. Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся  
          (лицами, их заменяющими); систематически обменивается  
          информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с адми 
          нистрацией и педагогическими работниками лицея. 

 
 
 
 
 
 
 
Составитель________________зам. директора по УВР   Е.А.Воронина     


