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1  Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее 

– Положение) регламентирует порядок формирования, функционирования и использования 

электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Суздальским филиалом 

СПбГИК. 

1.2 Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, организация образовательной 

деятельности по вышеуказанным программам и обеспечение доступа обучающихся по этим 

программам и работников Филиала к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

2  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 
№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом СПбГИК; 

- Иными локальными нормативными актами Филиала. 

3  Используемые понятия  

Образовательная среда вуза – совокупность психолого-педагогических условий и 

воздействий, направленных на формирование конкурентоспособной личности специалиста, 

осуществляющегося посредством обеспечения обучающимся возможностей для развития 

необходимых качеств и способностей и стимулирование их к использованию этих 

возможностей.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 



информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивает освоение обучающимися ППССЗ и ППКРС в полном 

объеме независимо от места их нахождения. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательные ресурсы, 

представленные в электронно-цифровой форме и включающие структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – предусмотренный образовательными 

стандартами СПО обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 

обучающихся образовательных организаций, представляющий собой базу данных, содержащую 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном 

процессе.  

4  Общие положения 

4.1 Целями использования ЭИОС при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в Филиале являются: 

- создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 

- информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ Филиала; 

- создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между работниками и обучающимися; 

- обеспечение возможности удаленного доступа к информационным  и образовательным 

ресурсам Филиала и информационной открытости Института в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере образования. 

4.2 Задачи ЭИОС при реализации ППССЗ и ППКРС: 

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям ЭБС и ЭОР, указанным в рабочих программах; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества образовательного процесса. 

4.3 Формирование, развитие и функционирование ЭИОС при реализации ППССЗ и 

ППКРС обеспечивается учебной частью Филиала. 

4.4 Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользователей и 

осуществляется учебной частью совместно другими структурными подразделениями Филиала, 

участвующими в реализации образовательных программ СПО. 

5  Структура электронной информационно-образовательной среды 

5.1 Составными элементами структуры ЭИОС Филиала являются: 

- внешние электронно-библиотечные системы; 

- внутренняя библиотечная система и электронный каталог; 
- официальный сайт Филиала СПбГИК; 

- иные компоненты, необходимые для реализации образовательных программ СПО и 

взаимодействия компонентов ЭИОС. 



5.2 Электронно-библиотечная система и ЭИОС обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Филиала, так и вне ее. 

5.3 На официальном сайте Суздальского филиала СПбГИК размещены документы, 

регламентирующие различные стороны учебного процесса. Сайт позволяет выполнить 

требования федерального законодательства об обеспеченности открытости образовательной 

организации. 

6  Регистрация обучающихся и работников в электронной информационно-

образовательной среде 

6.1 Физическое лицо, являющееся обучающимся или работником Филиала, имеет 

возможность доступа к персонализированной части ЭИОС Филиала по авторизованному 

доступу с использованием учетных данных (логин и пароль), которые выдает 

квалифицированный сотрудник, поддерживающий функционирование ЭИОС (далее - 

администратор системы). 

6.2 Основанием для получения обучающимся логина и пароля для авторизованного 

доступа является приказ о зачислении в Филиал. 

6.3 Присвоение (создание) логина и пароля работникам Филиала осуществляется после 

личного обращения работника к администратору системы и на основании приказа о приеме на 
работу. 

6.4 Регистрация в ЭИОС осуществляется на компьютере, находящемся в здании Филиала, 

после чего возможен доступ в ЭИОС с домашних и иных компьютеров или технических 

устройств. Удаленная регистрация в ЭИОС не предусмотрена. 

6.5 В случае отчисления обучающегося куратор группы в течение одного дня сообщает об 

этом администратору системы (направляет приказ об отчислении) с целью блокирования и 

последующего удаления учетных данных обучающегося. 

6.6 В случае увольнения администратор системы, подписывая обходной лист, закрывает 

доступ к информационным системам Филиала. 

7  Ответственность пользователей электронной информационно-образовательной 

системы 

7.1 Пользователи обязаны использовать ресурсы электронной информационно-

образовательной системы Филиала с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 

полностью или частично информацию ограниченного доступа. 

7.2 Обучающиеся и работники, получившие учетные данные для авторизованного доступа 

в ЭИОС Филилала, обязуются: 

- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 

- немедленно уведомить квалифицированного сотрудника, поддерживающего 

функционирование ЭИОС в Филиале, о невозможности авторизованного входа с первичным 

или измененным пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в систему 

от своего имени. 

7.3 Пользователи несут ответственность за: 

- умышленное использование программных средств (вирусов и (или) 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 

проникновение в ЭИОС Филиала с целью модификации информации, кражи паролей, 

угадывания паролей и других несанкционированных действий; 



- несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся и (или) работников, в частности – использование другого логина и пароля для 

входа в ЭИОС и осуществления различных операций от имени другого обучающегося и (или) 

работника; 

- несанкционированное использование информации и документов, относящихся к ЭИОС. 

7.4 В случае несоблюдения пользователями требований настоящего Положения Филиал 

имеет право ограничить доступ данных пользователей к отдельным структурным элементам 

ЭИОС. 

8  Заключительные положения 

8.1 Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются 

вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона, 

изменение Устава Института, а также решения Совета Филиала, утвержденные в 

установленном порядке. 
  


