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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует структуру, 

порядок и условия доступа обучающихся, работников филиала СПбГЭУ в г. Кизляре 

(далее - Филиала), в том числе относящихся к категории профессорско - 

преподавательского состава (далее - работники ППС) к электронной информационно-

образовательной среде (далее - ЭИОС) СПбГЭУ. 

1.2. ЭИОС Филиала является частью единой ЭИОС СПбГЭУ. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации»; 

- Уставом СПбГЭУ; 

- Положением о Филиале; 

- Положением об электронной информационно – образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (от 25.03.2020 

№ 254); 

- Положением об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (от 25.03.2020 № 259); 

- Локальными нормативными актами Филиала, регламентирующими порядок 

реализации образовательной деятельности. 

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 
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понятия: 

Электронная информационно - образовательная среда (ЭИОС) - 

специализированная инфраструктура, включающая в себя совокупность информационно-

образовательных ресурсов и информационнокоммуникационных технологий, с помощью 

которых обеспечивается освоение обучающимися образовательной программы или ей 

частей, а также осуществляется взаимодействие участников образовательного процесса. 

Электронный образовательный ресурс - учебно-методические комплексы и 

периодические издания по всем входящим в реализуемые с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), содержащиеся в 

электронной (цифровой) библиотеке СПбГЭУ, иных профессиональных базах данных, 

информационных справочных, поисковых системах и прочих информационных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается Филиалом. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации, обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронное портфолио обучающегося - это электронный ресурс, 

обеспечивающий представление в интегрированной форме информации о значимых 

достижениях обучающегося в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

креативной, культурно-творческой и спортивной деятельности, результативности 

профессионального и личностного развития. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) - совокупность библиографических, 

полнотекстовых электронных библиотечных ресурсов, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем, обеспечивающих комплексную информационную 

поддержку образовательного процесса, доступных как на территории СПбГЭУ, так и на 

территории Филиала посредством сети «Интернет». 

 

3. Цели и задачи ЭИОС 

3.1. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности 

удаленного доступа для всех  участников образовательного процесса к данным, 

необходимым для его эффективной реализации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3.2. Задачами функционирования ЭИОС являются: 

- обеспечение информационной открытости образовательного процесса в 

Филиале; 

- обеспечение использования механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса, в том числе путём проведения электронного анкетирования 

обучающихся; 
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- предоставление доступа к основным образовательным ресурсам, включая 

основные профессиональные образовательные программы (далее - ОПОП)/программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик; 

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет»; 

 

4. Принципы функционирования ЭИОС 

4.1. К основным принципам функционирования ЭИОС относятся: 

- единство информационного образовательного пространства для среднего 

профессионального образования и высшего образования в Филиале; 

- доступность - возможность использования участниками образовательного 

процесса, зарегистрированными в ЭИОС СПбГЭУ, локальных баз данных, учебных и 

методических материалов, материально- технических и иных средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимого для её качественной реализации; 

- интегрируемость - хранение и обработка информации по всем видам 

образовательной деятельности Филиала в едином информационном пространстве; 

- открытость - поддержка Интернет технологий, совместимость с современными 

стандартами, с программным обеспечением независимых поставщиков, разработками 

СПбГЭУ в области автоматизации управления; 

- масштабируемость - возможность увеличения объема обрабатываемой 

информации и количества одновременно работающих пользователей; 

- переносимость - способность работать на различных аппаратных платформах, 

операционных системах; 

- адаптируемость - возможность настройки к изменяющимся потребностям 

подразделений Филиала; 

- расширяемость - возможность функционального развития системы в 

соответствии с потребностями пользователей; 

- локализация - поддержка национальных требований и стандартов, особенностей 

российской системы образования. 

4.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 
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4.3. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации в области защиты информации и персональных данных. 

 

5. Структура ЭИОС 

5.1. Структура ЭИОС включает в себя следующие составляющие: 

- личный кабинет обучающегося, включающий электронное портфолио 

обучающегося, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной 

образовательной программы, доступ к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, а также обеспечивающий использование механизмов и 

процедур мониторинга качества образовательного процесса. В том числе путём 

проведения электронного анкетирования обучающихся и взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, зарегистрированными в ЭИОС СПбГЭУ; 

- личный кабинет работников ППС, включающий в себя механизм публикации и 

обновления экзаменационных ведомостей с оповещением обучающихся о результатах,  

доступ к индивидуальным планам работников ППС, электронным учебно-методическим 

изданиям и электронным образовательным ресурсам и обеспечивающий взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, зарегистрированными в ЭИОС СПбГЭУ; 

- электронная библиотечная система СПбГЭУ, обеспечивающая 

информационно-библиотечное обслуживание обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС и удовлетворяющая потребности профессорско- преподавательского 

состава и сотрудников СПбГЭУ и Филиала, в том числе работников ППС. Система 

включает в себя: официальный сайт библиотеки СПбГЭУ, являющийся точкой доступа к 

электронному каталогу библиотеки СПбГЭУ, электронной библиотеке внутривузовских 

изданий, разрабатываемых работниками ППС, а также к внешним электронно-

библиотечным, информационным справочным и поисковым системам, современным 

профессиональным базам данных, а также иным информационным ресурсам, 

аккумулируемым библиотекой; 

- внешние электронные образовательные ресурсы свободного доступа, а также 

права пользования к которым осуществляются по подписке, или которые доступны на 

основе открытых лицензионных договоров; 

- системы дистанционного обучения «Moodle»; 

- официальный сайт Филиала, предоставляющий доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 

- корпоративная электронная почта; 

- балльно - рейтинговая система; 

- система асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса; 

- система «Деканат СПбГЭУ». 

5.2. Структура электронного портфолио обучающегося Филиала определяется 

соответствующим положением. 

 

6. Требования к аутентификации пользователей в ЭИОС 

6.1. Для аутентификации пользователей в ЭИОС используется разграничительная 

политика доступа и парольная аутентификация. 

6.2. Обучающиеся, сотрудники Филиала, в том числе работники ППС несут 
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ответственность за несанкционированное использование регистрационной информации 

других обучающихся и (или) сотрудников, в частности - использование другого логина и 

пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других 

обучающихся и (или) сотрудников. 

6.3. Пользователи ЭИОС обязаны незамедлительно уведомить ответственного за 

ЭИОС о любом случае несанкционированного доступа и (или) о любом нарушении 

безопасности ЭИОС или её отдельных элементов. 

 

7. Порядок доступа к ЭИОС 

7.1. Право на доступ к ЭИОС и ее элементам имеют все обучающиеся, 

сотрудники Филиала, в том числе работники ППС. 

7.2. Для доступа к отдельным структурным составляющим ЭИОС обучающиеся, 

сотрудники Филиала, в том числе работники ППС получают персональные учетные 

данные (логин и пароль). 

7.3. Для получения учетных данных пользователи ЭИОС предоставляют 

письменное согласие на обработку персональных данных и их размещение в ЭИОС. 

7.4. Основанием для получения учетных данных пользователю ЭИОС является 

приказ о зачислении обучающегося в Филиал, трудовой договор работника Филиала. В 

случае отчисления обучающегося, увольнения работника, в том числе работника ППС 

учетная запись подлежит блокированию. 

 

8. Порядок и форма доступа к ЭИОС инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8.1. Обеспечение доступа к ЭИОС для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

8.2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются электронными образовательными ресурсами, адаптированными 

к ограничениям здоровья. 

 

9. Обеспечение поддержки пользователей ЭИОС 

9.1. Каждый пользователь ЭИОС имеет право на получение методической и 

технической поддержки при работе с ЭИОС. 

9.2. Методическую и техническую поддержку, разъяснения и консультации по 

вопросам работы с ЭИОС оказывают структурные подразделения, отвечающие за 

сопровождение элементов ЭИОС в соответствии с локальными актами Филиала. 

 

10. Ответственность за нарушения при работе с ЭИОС  

10.1. Персональная ответственность за функционирование ЭИОС возлагается на 

каждого пользователя. 

10.2. Основными нарушениями при пользовании ЭИОС являются: 

- передача личных данных доступа в ЭИОС сторонним лицам; 

- вход в ЭИОС под чужим логином и паролем; 

- предоставление недостоверных сведений обучающимися при формировании 

электронного портфолио. 
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10.3. Пользователи несут ответственность за следующие умышленные 

противоправные действия при использовании ЭИОС: 

- распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 

- пропаганда насилия, терроризма, разжигание расовой или национальной 

вражды; 

- рассылки угрожающих сообщений и другие несанкционированные действия. 

10.4.  За нарушения, перечисленные в пункте 10.2. в отношении пользователей 

ЭИОС могут применяться различные дисциплинарные меры наказания. 

10.5. За нарушения, перечисленные в пункте 10.3. пользователи ЭИОС могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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