


 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет назначение, принципы организации, порядок 

реализации электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия) и филиалов академии (далее – ВШНИ). 
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2017 № 

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 14.08.2020 

№ 831  (ред. от 12.01.2022) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации»; 
        - Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
       - Методическими рекомендациями по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-436 «О 

методических рекомендациях»); 
  - Приказом Министерства просвещения РФ от 10.09.2021 № 638 «Об утверждении 

показателей, методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового 

отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых»; 
       - Приказом Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования»; 
- Уставом ВШНИ; 
- локальными нормативными актами ВШНИ. 
1.3 Настоящее Положение является обязательным к применению участниками 

образовательного процесса ВШНИ и филиалов ВШНИ. 
2. Термины и определения 
Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) – это системно 

организованная совокупность информационных и образовательных ресурсов, средств 
вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных технологий, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на 
удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 
образовательного характера. 

Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) – это информация, использование 
которой возможно при помощи специальной вычислительной техники, в том числе электронный 

информационный образовательный ресурс (далее - ЭИОР), используемый в процессе обучения. 
            Индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС – возможность доступа к 
ЭИР ЭИОС в любое время из любой точки с доступом к сети Интернет (как на территории 
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организации, так и вне ее) с использованием открытого и авторизованного доступа на основании 

индивидуальных учетных данных. 
Электронное обучение (далее - ЭО) – это организация образовательной деятельности 

с применением используемых при реализации образовательных программ ЭИР и ЭИОР, 
доступ к которым осуществляется с помощью информационных и телекоммуникационных 

технологий, обеспечивающих также взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 
            Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – это образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
3. Назначение, цели, задачи ЭИОС 
Назначением ЭИОС ВШНИ является обеспечение возможности удаленного 

интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам ВШНИ и 
информационной открытости ВШНИ в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3.1 ЭИОС предназначена для: 
- обеспечения информационной открытости ВШНИ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования; 
- информационного обеспечения и повышения эффективности образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) к реализации образовательных программ. 

3.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет индивидуальный 
неограниченный доступ к ЭИОС ВШНИ. 

3.1.3 ЭИОС ВШНИ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем (далее - ЭБС), ЭИОР, указанным в рабочих 
программах, практик другим ЭИР; 

- доступ ко всем ЭИОР, указанным в рабочих программах, из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, ДОТ; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет; 

- удаленный доступ обучающегося к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению; 

- доступ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья к ЭИОР 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

3.2 Цели ЭИОС: 
3.2.1 организация образовательного процесса в электронной форме по реализуемым 

образовательным программам посредством использования информационно-образовательных 

технологий и сервисов ЭИОС; 
3.2.2 обеспечение образовательного процесса всех форм обучения информационно-

справочным и информационными образовательными ресурсами ЭИОС; 
3.2.3 доступ обучающихся и работников ВШНИ и филиалов ВШНИ, вне зависимости от 

места их нахождения, к информационно-справочным и информационным образовательным 

ресурсам ЭИОС ВШНИ посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и сервисов ЭИОС; 



 

3.2.4 взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
имеющих права доступа к ЭИОС; 

3.2.5 индивидуализация образовательной траектории обучающегося; 
3.2.6 повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством 

системно организованной совокупности технологий, процессов и персонала; 
3.2.7 обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества образовательного 

процесса. 
3.3 Реализация задач ЭИОС обеспечивает: 
3.3.1 методическое и техническое обеспечение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения на основе сервисов ЭИОС; 
3.3.2 информационно-справочное сопровождение образовательного процесса в онлайн-

режиме (доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и информационным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах, рассылка актуальных сообщений в расписании занятий и т.п.); 
3.3.3 фиксирование хода учебного процесса, результатов промежуточных аттестаций и 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 
3.3.4 формирование и сопровождение личного кабинета преподавателя, 

обеспечивающего потребности научно-педагогического работника в рамках образовательного 

процесса; 
3.3.5 формирование и сопровождение личного кабинета студента, отражающего процесс 

обучения, результаты промежуточных аттестаций, результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 
3.3.6 формирование и сопровождение электронного портфолио обучающегося в личном 

кабинете студента, включающего: 
- учебные достижения (сохранение работ, оценок и рецензий); 
- индивидуальные достижения (сертификаты, свидетельства, дипломы конкурсов, 

олимпиад, творческие работы); 
- документы дополнительного образования (сертификаты, свидетельства, дипломы); 
- результаты научной работы; 
- собственные разработки; 
- спортивные достижения; 
- участие в культурно-воспитательной работе; 
- поощрения (грамоты, благодарности и пр.); 
- другие материалы. 
3.3.7 обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

синхронного и (или) асинхронного, в том числе, посредством сети Интернет. 
4. Структура и основные функции ЭИОС 
4.1 ЭИОС ВШНИ включает: 
4.1.1 официальный сайт ВШНИ. Структура официального сайта ВШНИ и формат 

информации определяется «Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831); 
4.1.2 электронную библиотечную систему. Основными функциями электронной 

библиотеки ВШНИ является: 
- формирование и хранение материалов учебно-методического, научного или другого 

назначения в электронном виде с возможностью доступа к ним при помощи информационных 

компьютерных технологий, в том числе по сети Интернет; 
4.1.3. порталы системы создания и управления курсами MOODLE.  
- управление ролями пользователей; 
- загрузка и управление учебными планами; 
- создание и управление электронными образовательными ресурсами; 
- синхронное и асинхронное взаимодействие пользователей посредством сети «Интернет»; 
- фиксация хода образовательного процесса, ведение учета результатов текущей и 

промежуточной аттестаций, результатов освоения основной образовательной программы; 
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
- формирование электронного портфолио обучающихся; 
- формирование отчетов для мониторинга образовательного процесса. 
4.1.4. программно-аппаратное и организационное сопровождение ЭИОС; 
4.1.5. программно-аппаратное сопровождение и администрирование портала системы 

создания и управления курсами MOODLE как части информационной системы ВШНИ, включая 

дополнительные средства доступа к порталу ЭИОС обучающихся с ограниченными 

возможностями; 
4.1.6. электронные учебно-методические ресурсы (комплексы), базы данных; 
4.1.7. электронные информационно-справочные ресурсы ЭИОС, в том числе портфолио; 
4.1.8.  программно-аппаратное и административное сопровождение электронной 

библиотечной системы научной библиотеки ВШНИ. 
4.2 требования к программно-аппаратному и телекоммуникационному 

обеспечению ЭИОС: 
4.2.1 технические характеристики серверного оборудования удовлетворяют требованиям 

одновременной работы неограниченного числа пользователей сервисов ЭИОС; 
4.2.2 наличие средств бесперебойного питания оборудования с целью обеспечения 

непрерывности учебного процесса; 
4.2.3 наличие средств хранения и ретроспективного восстановления данных; 
4.2.4 наличие аппаратных и программных средств обеспечения информационной 

безопасности; 
4.2.5 обеспечение круглосуточного доступа к ЭИОС обучающихся и научно-

педагогических работников ВШНИ. 
4.3 Порядок доступа к ЭИОС 
4.3.1. используется разграничительная политика доступа обучающихся и научно-

педагогических работников ВШНИ к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. Работа 

обучающихся и сотрудников на порталах системы создания и управления курсами MOODLE 

осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных учетных данных (логин и 

пароль). 
4.3.2. учетная запись к библиотечным онлайн-ресурсам обучающемуся, научно-

педагогическому работнику выдается работниками библиотеки ВШНИ с фиксацией в журнале 

выдачи. 
4.3.3. в случае утраты регистрационных данных или их раскрытия учетная запись 

формируется повторно. 
4.3.4. учетные записи студентов, завершивших обучение, исключаются из состава 

организации ВШНИ, с сохранением собственного контента и портфолио. 
4.4. Ответственность участников использования ЭИОС 
4.4.1. с целью обеспечения безопасности информационных ресурсов и персональных 

данных участников ЭИОС учетные данные пользователей не разглашаются и не передаются 

третьим лицам. 
4.4.2. участники ЭИОС несут дисциплинарную ответственность за несанкционированное 

использование регистрационных данных других участников, в том числе осуществление 

операций от имени владельца регистрационной информации, а также умышленную порчу 

информации. 
4.4.3. при нарушении правил пользования ЭИОС администратор организации имеет 

право блокировать учетную запись пользователя с уведомлением нарушителя о причине 

блокировки до устранения причин блокировки. Неоднократное нарушение правил ведет к 

удалению учетной записи. 
4.4.4. участник ЭИОС немедленно уведомляет информационный отдел ВШНИ в случае 

несанкционированного доступа к данным. 
5. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС  
5.1 Информация об ЭИОС ВШНИ, порядок доступа к ее отдельным компонентам 



 

размещаются на официальном сайте ВШНИ. 
5.2 Пользователь ЭИОС имеет право получения поддержки при работе с ЭИОС 

ВШНИ. 
5.3 Учебно-методическую и техническую поддержку пользователям оказывают работники 

структурных подразделений, отвечающих за сопровождение соответствующих компонентов 
ЭИОС в соответствии с действующими локальными актами ВШНИ. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения ректором ВШНИ. 
6.2. Все дополнения и изменения в настоящее Положение рассматриваются ученым 

советом и вводятся в действие с даты их утверждения ректором ВШНИ. 
6.3. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в действие 

нового Положения. 


