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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Финуниверситета

о"йOlJйохs с

ПОЛОЖЕНИЕ

об элекrронной информационно-образовательной среде
Финансового университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об электронной информационно-образовательноЙ

среде ФинаЁсового университета (далее - Положение) определяет общие

характеристики, компоненты; принципы функчионирования, цели, задачи и

функции электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС)

Финуниверситета.

|.2. Положение разработано Еа основании:

Федерального закоЕа от 29.|2.20|2 ЛЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип;

Федерального закона от 27.07.2006 JЧЬ 152-ФЗ <О персон€шьных данныю);

Федерального закона от 27.07.2006 N9 149-ФЗ (Об информации,

информационных технологиях и о защите информации>;

федерагrьных государственных образовательных стандартов;

образовательЕых стандартов Финуниверситета;

прикЕIза Минобрнауки России от 23.08.2017 N9 816 (Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий пРи

реаJIизации образовательных программ>;



з

ПРИказа Минобрнауки от 05.04.2017 ]ф 301 (Об утверждении Порядка

ОрганиЗацуtи и осуществления образовательной деятельности по образовательным

програмМам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры) ;

Устава Финуниверситета;

локальных нормативных актов Финуниверситета.

1.3. ЭИОС Финуниверситета включает в себя электронные информационные

РеСУРсы, электонные образовательные ресурсы, совокупность информационных

технологиЙ, телекоммуникационных технологиЙ, соответствующих

технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных

программ в полном объеме независимо от места нахождения обlчающихся.

|.4. Назначение ЭИОС обеспечение информационной открытости

Финуниворситета в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации в сфере образования и обеспечение доступа обучающихся и

научно-педагогических работников (НГР) к информационно-обрzвовательным

ресурсам ЭИОС.

1.5. Положение обязательно к применению всеми обучающимися и

работниками Финуниверситета. Ответственность за соблюдение установленных

Положением требований в подразделениях Финуниверситета возлагается Еа их

руководителей.

2. Щели и задачи ЭИОС

2.1. Щель создания ЭИОС - обеспечение соответствия условий реализации

основных образователь}lых программ - программ основного общего образования,

среднего общего образования, среднего профессионального образования,

бакалавриата, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации

федеральным государствеIIЕым образовательным стандартам и образовательным

стандартам Финуниверситета.
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2.2. Задачами формированиrI и функционирования ЭИОС Финуниверситета

явJUIются:

повышеЕие эффективности й качества образовательного процесса в

Финуниверситете посредством интеграции электронного обучения в традиционные

формы обуrения;

формирование цифровой п информационной культуры обl^rающихся и

работников Финуниверситета;

привлечение научно_педагогического и административно_управленческого

составов Финуниверситета к работе по формированию ЭИОС.

2.3. ЭИОС Финуниверситета должна обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим проrраммам дисциплин (модулей),

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),

практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

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

участников образовательного процесса.

В случае ре€шизации основной образовательной программы с применением

эпектронного обучения, дистаЕционных образовательных техшологий ЭИОС

Финуниверситета должна дополнительно обеспечивать:

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения образовательной программы ;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обуrения,

дистанционных образовательных технологий;

взаимодействие между )ластниками образовательного процесса, в том числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "ИЕтернет".
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3. Функционирование ЭИОС

3.1. Функционирование ЭИОС обеспечивается специЕLпьными средствами

информационно-коммуникационных технологий и соответствующей квалификацией

работников.

З.2. ЭИОС обеспечивает возможность хранения, переработки и передачи

информации любого вида (визуальной и звуковой, статичной и динамичной,

текстовой и графической), а также возможЕость доступа к рЕlзличным источникам

информации и возможttость организации удаленного взаимодействия

пользователеи.

3.3. Финуниверситет обеспечивает соответствие функционирования ЭИОС

требованиям законодательства Российской Федерации посредством:

наделения пользователей необходимыми полномочиями для доступа к

ресурсам ЭИОС;

пол)пrения согласия на обработку персон€lлъных даЕных.

3.4. Каждый обрающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуаJIьным неограниченным доступом к ЭИОС. ЭИОС обеспечивает

возможность доступа обу^rающегося из любой точки, в которой имеется доступ к

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, как на территории

Финуниверситета, так и вне его.

3.5. Пользователь, получивший уtетные данные для авторизованного доступа

в ЭИОС, обязуется хранить их в тайне} не передавать и не рЕвглашать иным лицам.

Использование регистрационной информации других пользователей, осуществление

пользования ЭИОС от имени других лиц не допускается.

4. Структура ЭИОС

4.1. ЭИОС формируется на осЕове отдельных модулей (элементов),

входящих в ее состав.

4.2. Системообразующими элементами ЭИОС Финуниверситета являются:
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иформационно-образовательный порта-гr (лапее - Портал);

единая информационная среда у,.rебного процесса Финуниверситета (далее -
ЕИС);

. электронные личные кабинеты обучающегося и преподавателя;

электронные библиотечные системы (далее - ЭБС);

система электронного документооборота (далее - СЭД);

системы электронного и дистанционного обуrения со встроенными

ПОДСИСТеМаI\dИ ТеСТИРОВаНИЯ ;

. корпоративнЕrя почта Финуниверситета;

иЕые компоненты, необходимые для организации учебного процесса и

взаимодействия элементов ЭИОС;

система }п{ета успеваемости для школы ЭлЖур http://eliur.ru (для программ

осЕовtIого общего образования, среднего общего образования).

4.З. Портал представляет собой систему личных кабинетов, созданную для

повышеЕия эффективности образовательного процесса, в том числе в условиях

примеЕения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

(далее - ЭОиДОТ). Портал является единой точкой доступа к элементам ЭИОС для

всех участников образовательного процесса и зарегистрироваЕ в установленном

порядке в качестве средства массовой информации в Федеральной службе по

надзору в сфере связи, информационных техЕологий и массовых коммуЕикаций

(Роскомналзор) (свидетельство о регистрации: Эл Jф ФС77-444|4 от 24 марта

2011 г.) под доменным именем в глобапьной сети <ИНтернет> http://portal.fa.ru.

4.3.1. Зарегистрированным пользователям Портагlа предоставляется доступ к

его модулям (элементам) согласно соответствующим локztльным нормативным

актам Финуниверситета.

4.3.2, Личный кабинет обучающегося обеспечивает:

доступ к учебным плаЕам, рабочим программам дисциплин, практик,

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным

ресурсам, указанным в рабочих программах;
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доступ к акту.rльному расписанию учебных заЕятий;

фиксацию хода образовательного процесса, текущего контроля,

пРОмежУточноЙ аттестации и результатов освоеЕия образовательноЙ программы;

проведение ре}личного вида занятий, процедуры оценки результатов

ОбУчения, реаJIизация которых предусмотрена с примеЕением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий;

формирование электронцого портфолио обучающегося.

4.4. ЕИС, используемая в Финуниверситете, преднtвIIачена для

автоматизации информационного обеспечения структурных подрulзделений,

задеЙствованных в учебном процессе Финуниверситета и его филиалов. ЕИС

обеспечивает управление контингентом обучающихся, учебное планирование,

формирование расписания занятий, фиксацию хода образовательного процесса,

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной

образовательной программы.

4.5. Официальный сайт Финуниверситета с официальным адресом

http://wиv .fa.ru обеспечивает информационную открытость образовательной

организации.

4.6. ЭБС обеспечивает обучающегося индивиду€Lльным Ееограниченным

доступом к электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам,

содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по

согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и научной

литераryрой.

4.7. СЭД обеспечивает взаимодействие и контроль исполнения поручений

участниками образовательного процесса на уровне АУП.

4.8. Системы электронного и дистанционного обучения обеспечивают:

методическую цоддержку образовательного процесса;

синхронное и (или) асинхронное взаимодеЙствие )частЕиков
образовательного процесса;

формирование электронных образовательных курсов ;
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ОЦеНкУ ypoBHrI освоеЕия дисциплиЕ обуrающимися Еа разных уровнях
коЕтроля.

4.9. В соответствии со стратегией развития ИТ-инфрастуктуры ЕИС и

СИСтеltы электронного и дистанционtlого обучения могут быть изменены,

ДОПОЛНеНЫ1 }СОВеРШеЕСТВОВаНЫ.

5. Формирование, техническая поддержка и сопровождение ЭИОС

5.1 I4нформационное наполнение ЭИОС Финуниверситета определяется

потребностями образовательноЙ организации и ос)лцествляется ответственными

работниками Финуниверситета.

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами

информаuионно-коммуникационных технологий и квалификацией ответственньж

работников, ее поддерживающих и использующих.

5,2 Пользователи ЭИОС имеют право полrIения консультационной и

техническоЙ поддержки при работе с ЭИОС. Техническtlя поддержка и

сопровождение компонентов ЭИОС осуществляется работниками технической

поддержки и соответствующими службами Финуниверситета.

6. ответственность пользователей Эиос

6.1. Все пользователи ЭИОС (работники, обучающиеся) обязаны:

использовать ресурсы, элементы и компоненты ЭИОС с соблюдением

авторских прав;

нести ответственцость за умышленное использование ресурсов, элементов,

компоЕентов ЭИОС в противоправных целях;
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немедленно уведомить через сJrужбу технической поддержки о любом случае

несанкционированного доступа и (или) о любом нарушении безопасности эиос
или ее отдельных составляющих.

6.2. ФинуниВерситеТ имеет право в случае несоблюдения требований

настоящего Положения о|раничить доступ к ЭИОС.

Проректор по чифровизации А.А. Аносов


