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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНООРМДЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЕ В ОБРАЗОВАТВЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
оБщЕствА 9 9l:lFgt1Енной отвЕтствЕнностью

(ЧАСТНЫЙ ОФИС РЯЗАНОВОЙ>



1. Общие положения
1.1. Положение об электронной информационной образовательноЙ сРеДе

Образователъного центра общества с ограниченной ответственнОСТЬЮ

<Частный офис Рязановой>> (далее - Положение) определяет назнаЧеНИе,

структуру и содержание электронной информационно-образоватеЛЬНОй
среды (далее -ЭИОС) Образовательного центра общества с ограничеННОЙ

ответственностью <<Частный офис Рязановой>> (далее ОбразовательныЙ

центр).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>) ;

информационных технологиях и о защите информации>);

- ФедеральЕым законом от 27.07.200б J\b 152-ФЗ <О персональных данныю);

приказом Минобрнауки России от 09.01 .2014 Jф 2 ((Об утвержДеНИИ
Порядка применениrI организациями, осуществляющими обраЗОВаТеЛЬНУЮ

деятельность, электронного обучения, дистанционных образоваТеЛЬНЫХ

технологий при ре€Lлизации образовательных программ)> ;

- письмом Минобрнауки России от 21 .04.2015 JЮ ВК-1013/06 <<О напраВJIеНИИ

методических рекомендаций 1rо ре€шизации дополнителъных
гrрофессИон€}JIьныХ программ> (вместе с ((Методическими рекомендациями
по реаJIизации дополнителъных профессионалъных
исполъзованием дистанционных образовательных технологий,
обучения и в сетевой форме>);
- уставоМ общества с ограниченной ответственностью кЧастный офис

РязановоЬ> (далее - ООО <<Частный офис Рязановой);
- другими
Рязановой>>.
1.З. Положение устанавливает:
- назначение и структуру ЭИОС;
- требованиrI к компонентам ЭИОС;
- порядок индивиду€tlrьного доступа пользователей к ЭИОС;
- способы и rrорядок tIоддержки использованиrI ЭИОС.

II. 0сновные понятия, используемые в Положении
в настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Элекmронная uнф орл,tацuонно- о бр аз о ваmельная сре d а (ЭИ О С) - ЭТО СИСТеМНО

организованная совокупность информационных и обр азователънЫХ РеСУРСОВ,
средств вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных
технологий, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения, ориентированная на удовJIетворение потребностей
шользователей в информационных успугах и ресурсах образовательногО

характера.
компоненm

программ с
эпектронного

локальными нормативными актами ООО <Частный офис



ЭIД), автоматизированное средство доступа к ЭИР, пользователъ, средство
вычислительной техники (далее - СВТ).
Элекmронньtй uнфорлиацuонньtй ресурс (ЭИР) - информацищ использование
которой возможно при помощи СВТ, в том числе электронный
информационный образовательный ресурс (далее - ЭИОР), исполъзуемый в

Процессе обl^rения
Инduвudуальньtй неоzранuченньtй dосmуп к ЭИОС - возможность доступа к
ЭИР ЭИОС в любое время из любой точки с доступом к сети Интернет
(как на территории организации, так и вне ее) с использованием открытоГо и
авторизованного доступа на основании индивидуальных r{етных данных.
Элекmронное обученuе (dалее ЭО) организация образовательНой

деятелъности с применением исполъзуемых при реал изаI\ии образователЬных
программ ЭИР и ЭИОР, доступ к которым осуществляется с помоЩъЮ
информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечиваюЩих
также взаимодействие обуrающихся и педагогических работников.
,Щuсmанцuонные образоваmельные mехнолоеuu (dалее ДОТ)
образователъные технологии, реаJIизуемые в основном с ltрименениеМ
информационно-телекоммуникационных технологий при опосредованноМ
(на

расстоянии) взаимодействии об1^lающихся и педагогических работников.
Массовый оmкрыmый онлайн-курс (Massive ореп опliпе courses, dалее

МООС) обуrающий курс с массовым интерактивным r{астием с

применением технологий электронного обучения и открытым доступом ЧереЗ

Интернет.

III. Щель и задачи ЭИОС
З.1. ЭИОС предназначена для:
- обеспечения информационной открытости Образовательного ценТра В

соответствии с требованиями действующего законодатеJIъства РоссийсКОй
Федерации в сфере образования;
- организации образовательной деятельности по реализуемым
образоватеJIьным программам дополнительного
образования;

профессионulJIьного

- обеспечения доступа обучающихQя и работников Образовательного ценТРа,
вне зависимости от места их нахождения, к электронным информационныМ И

образоватеlrьным ресурсам посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий и сервисов;
- повышения эффективности и качества образовательного процесса.
З.2. Каждый обутающийся в течение всего периода обуления имеет
индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС Образовательного цеНТра.
З.3. ЭИоС обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисципJIин (модулей), к
изданиrIм электронных библиотечных систем (далее ЭБС), ЭИОР,

указанным в рабочих программах, другим ЭИР;
- доступ ко всем ЭИОР, указанным в рабочих программах, из любоЙ ТочкИ,



в которой имеется достуtI к сети Интернет;

- фиксаЦию хода образовательного процесса, результатов гIромежуточной

аттестации и результатов освоения основной образовательной процраммы;

- провеДение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

реыIизаЦия котоРых предУсмотрена с применением электронного обучения,

ДоТ;
формирование электронного портфолио обуrаючегося, в том числе

.о*рu*r."й. работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со

стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между }п{астниками образовательногО процесса, В тоМ

числе синхронное иlилм асинхронное взаимодействие посредством сети

Интернет;

- Удаленный доступ обуrающегося к современным профессиональным базам

данных И информационным справочным системам, состав которых

определяется в рабочих программах дисциплин;
доступ обуrающихся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровъЯ к ЭИоР в формаХ, адагIтированных к ограничениям их здоровъя,

IV. Структура ЭИОС
4,|. Структура эиос обеспечивает возможность использования

современных образователъных информационных технологий, вкпючая

"п.й""r", 
ЭО, при реаJIизации образователъных про|рамм в Образовательном

центре.
4.2. Компонентами ЭИоС являются:
а) электронные информационные ресурсы, основную часть эиР составJIяют

ЭИоР:
- базаданных системы электронного обl^rения Moodle;
- база данных автоматизированной интерактивной системы сетевого

тестирования;
- контент сайта ООО <<Частный офис Рязановой>>;

- базЫ данныХ электроНных сrтравочно-rrравовых систем;
- другие базы данных и файловые сисiемы, используемые в образовательном

процессе;
б) автоматизированные средства доступа к ЭИР:
- официальный сайт ООО <<Частный офис Рязановой>>;

- личный кабинет обучающегося;
- личный кабинет преподавателя Образователъного центра;
- система электронного обучения Moodle;
- база данных автоматизированной интерактивной системы' сетевого

тестирования;
- другие автоматизированные системы, используемые в организации

обрЙвателъногО процесса и обеспечивающие достуtI к ЭИР ЭИОС;
в) пользователи ЭИОС:
- обуlающиеся;



- педагогические работники Образовательного центра;
- работники ООО <Частный офис Рязановой>>, участвующие в

образовательном процессе;
г) средства вычислительной техники:
- серверное оборудование ООО <<Частный офис Рязановой>>;

- компьютеры, используемые в ООО <<Частный офис Рязановой>;
- ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативЕые, мобильные
персонаJIьные комгIъютеры ;

- средства организационной и множительной техники;
- мультимедийное оборудование и др.;
д) компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие

работоспособность ЭИОС :

- узел доступа в Интернет.

V. Требования к компонентам ЭИОС
5.1..Щля автоматизированных средств доступа к ЭИР, являющимся
компонентами ЭИОС, должны поддерживаться требования:
- порядок создания, приобретения и эксплуатации компонента определяется

и регулируется соответствующими JIокЕIJIьными актами ООО <<ЧастНЫЙ ОфИС

Рязановой>;
- заЩита и соблюдение конфиденциальности ЭИР и ЭИОР должны
соответствовать действующему законодательству РФ в обпасти обраЗОВаНИЯ,

защиты авторских прав, защиты информации.

VI. Порядок регистрации пользователей в ЭИОС
б.1. Каждый обl^лающийся образовательного цеЕтра обеспечен В Течение

всего периода обуrения индивидуzLпьным неоIраниченным доступом к
эиос.
6.2. Физическое лицо, являющееся обучающимся или работником
Образовательного центра, имеет возможность доступа к
персонализированной части ЭИоС посредством введениrI )пIетных данных
(логин и пароль).
6.з. Ведение реестра уrетных данных (логин и гrароль) пользователя

осуществляет Образовательный центр.
6.4; Обучающиеся могут самостоятельно зарегистрироваться на СаЙТе

ООО <<Частный офис Рязановой>> в разделе <ОбразовательныЙ ценТР) С

помощью опliпе-регистрации.
6.5. Предоставление доступа к отдельным компонентам ЭИОС (ЛИЧНЫЙ

кабинет обуrающегося; личный кабинет преподавателя; система
электроНногО обучениЯ Moodle) осуществляется по личному зz}явлению (в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 М 152_ФЗ (О
персональных данныю>).
6.6. В слr{ае утраты или компрометации регистрационных данНЫХ ОНИ

подлежат изменению.



6.7. Учетные записи обl^rающихся, завершивших ,обучение, и увоЛенныХ
работников блокируются.

VII. ответственность за использование компонентов ЭИос
7.1. Полъзователь эиос обязан зарегистрированные у{етные данные для

доступа к Эиос хранить в тайне, не разглашать, не передавать их иным
JIицам.
7 .2. Полъзователь ЭИоС несет ответственностъ за:

- несанкционированное исполъзование компонентов Эиос : испопьзование

учетныХ данЕыХ другиХ пользователей, осуществление рЕвличных операций

с ЭИР от имени другого пользователя и т.п.;
- несанкционированный доступ к компонентам эиоС ОбразоватеJIьного

центра С целью их модификации, кражи, угадывания учетных данных,
осуществления любого рода коммерческой деятельности И Других
несанкционированных действий ;

- использование сети Интернет в противоправных целях, дJUI

распространения материыIов, оскорбляющих чеJIовеческое достоинство и

общественную нравственность, пропагандирующих насилие,

способствующих разжиганию расовой или национrшьной вражды, а также

рассъfлку обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений.

7.3. В СЛ)л{ае невозможности осуществления авторизованного

индивидуаJIъного доступа fIользователъ обязан уведомить работника
Образовательного центра.
7.4, В сл)чае несоблюдения требований Положения Образовательный центр
имеет право привлечъ пользователя к дисциплинарной и гражданской

ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.5 эир эиос Образовательного центра являются интеплектуальной

собствеНностьЮ ооО <<Частный офис Рязановой>>, В слr{ае нарушения

авторских гIрав пользователи несут административную, |ражданскую и

уголовную ответственностъ в соответствии
законодательством.

с действующим

чIп. способы и порядок поддержки пользователей эиос
8.1. Информация об ЭИоС Образовательного центра, порядок достугIа к ее

отдеJIьным компоНентаМ размещаются на официалъном сайте ооо <<Частный

офис Рязановой>>.

8.2, Пользователь эиоС имеет rrраво получения уlебно-методической
11оддержки, раlзъяснений и консультаций по вопросам использования Эиос
ОбразЪвательного центра. Поддержку и консультаI\ии пользователям эиос
ок€Lзывает угIолномоченный сотрудник Образовательного центра.

IX. Заключительные положения
9.i. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения

утверждаются и вводятся в действие прик€}зом ,щиректора ооо кчастный

офис Рязановой>>.


