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1. Общие положения  

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

(далее – Положение) определяет назначение, структуру и порядок 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

(далее – ЭИОС) в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций», включая ее 

филиалы (далее – Институт)  

 

1.2. ЭИОС представляет собой совокупность информационно-

коммуникационных технологий и электронных информационно-

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного взаимодействия обучающихся Института с персоналом 

Института, а также между собой.  

 

1.3. Целью функционирования ЭИОС является обеспечения 

возможности удаленного доступа к информационным и образовательным 

ресурсам Института и обеспечение открытости Института в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.  

 

1.4. Задачи ЭИОС:  

− обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата;  

− 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 любых участников образовательного процесса;  

− обеспечение взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети "Интернет − обеспечение доступа обучающихся и 

персоналом Института, вне зависимости от места их нахождения, к ЭИОС − 

обеспечение информационной открытости Института.  

 

1.5. Доступ к ресурсам, размещенным в сети Интернет, обеспечен из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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1.6. Информация, находящиеся в ЭИОС Института, хранится и 

обрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Института.  

 

1.7. Каждый пользователь имеет право на получение учебно-

методической и технической поддержки при работе с ЭИОС. Поддержку 

осуществляют учебный отдел и отдел АСУ.  

 

1.8. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

информационных технологиях и защите информации»;  

− Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 − Приказ от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 − Приказ от 23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

− Приказ от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации"; 

 − Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

− Уставом и локальными нормативными актами Института.  

 

2. Структура ЭИОС Института  

2.1. Составными элементами ЭИОС Института являются:  

− Веб-сайт Института (https://anoimei.ru);  

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Университетская 

библиотека онлайн"; 

 − Компьютерная справочная правовая система в России; 

– КонсультантПлюс;  

− Росметод; 

– информационно-образовательная программа;  

− Корпоративная электронная почта.  
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2.2. Веб-сайт Института обеспечивает его информационную открытость 

и является средством информирования всех заинтересованных лиц о 

деятельности Института. На сайте размещаются документы и материалы, 

предусмотренные для размещения законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Института. Сайт является инструментом доступа к  

− Электронно-библиотечной системе;  

− учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик.  

 

2.3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Университетская 

библиотека онлайн" обеспечивает доступ к учебной, учебно-методической 

литературы и методических пособий.  

 

2.5. По запросу обучающегося ему предоставляется доступ к системе 

Консультант Плюс, который обеспечивает доступ к правовой базе РФ.  

 

2.6. Информационно-образовательная программа Росметод обеспечивает 

доступ учебно-методическим материалам и нормативно-правовым актам.  

 

2.7. Основным ресурсом для обмена электронной корреспонденции 

является корпоративные электронные почты.  

 

3. Ответственность пользователей ЭИОС  

3.1. Пользователи несут ответственность за умышленное использование 

ЭИОС в противоправных целях:  

− Модификации и кражи информации.  

− Распространение материалов, оскорбляющих человеческое 

достоинство и общественную нравственность, а также запрещённых в РФ.  

− Пропаганды насилия, разжигания расовой и/или национальной 

вражды.  

− Осуществление рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих 

сообщений.  

− Любого рода коммерческой деятельности и других 

несанкционированных действий.  

 

3.2. Пользователи ЭИОС обязаны немедленно уведомить сотрудников 

отдела АСУ о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом 

нарушении безопасности ЭИОС.  

 

3.3. За нарушение Положения в части действия п. 3.1. пользователи 

ЭИОС могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 


