
 
 

 
 



 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Звенигородского филиала Финуниверситета) определяет общие 

характеристики, компоненты, принципы функционирования, цели, задачи и 

функции электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) 

Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Звенигородского филиала Финуниверситета). 

1.2. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – Звенигородский филиал Финуниверситета) разработано на 

основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 февраля 2018 г. № 65 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

− Устава федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

− Положения о Звенигородском финансово-экономическом колледже – 

филиале федерального государственного образовательного бюджетного 



 
 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финуниверситета), утвержденного приказом от 17 февраля 2020 г. 

№ 0328/о 

− иных локальных нормативных актов федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

1.3. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – Положение) обязательно к применению всеми 

обучающимися и работниками Звенигородского филиала Финуниверситета.  

1.4. Электронная информационно-образовательная среда Звенигородского 

финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

1.5. Назначение ЭИОС: обеспечение информационной открытости 

Звенигородского филиала Финуниверситета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования и 

обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников к 

информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

 

2. Цели и задачи ЭИОС 

2.1. Цель создания ЭИОС – обеспечение соответствия условий реализации 

основных образовательных программ – программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена федеральным 

государственным образовательным стандартам по реализуемым специальностям. 

2.2. Задачами функционирования ЭИОС Звенигородского филиала 

Финуниверситета являются: 

− повышение эффективности и качества образовательного процесса 

посредством интеграции электронного обучения в традиционные формы обучения  

− формирование цифровой и информационной культуры обучающихся 

и работников. 

2.3. ЭИОС Звенигородского филиала Финуниверситета должна 

обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(профессиональных модулей), практик и изданиям электронных библиотечных 



 
 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (профессиональных модулей), практик. 

 

3. Функционирование ЭИОС 

3.1. Функционирование ЭИОС Звенигородского филиала Финуниверситета 

обеспечивается специальными средствами информационно-коммуникационных 

технологий и соответствующей квалификацией работников. 

3.2. ЭИОС обеспечивает возможность хранения, переработки и передачи 

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

текстовой и графической), а также возможность доступа к различным источникам 

информации и возможность организации удаленного взаимодействия 

пользователей. 

3.3. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – Финансовый университет, Финуниверситет) и 

Звенигородский филиал Финуниверситета обеспечивают соответствие 

функционирования ЭИОС требованиям законодательства Российской Федерации 

посредством:  

− наделения пользователей необходимыми полномочиями для доступа к 

ресурсам ЭИОС 

− получения согласия на обработку персональных данных. 

3.4. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС.  

ЭИОС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Звенигородского филиала Финуниверситета, так и 

вне ее. 

3.5. Пользователь, получивший учетные данные для авторизованного 

доступа в ЭИОС, обязуется хранить их в тайне, не передавать и не разглашать 

иным лицам. Использование регистрационной информации других пользователей, 

осуществление пользования ЭИОС от имени других лиц не допускается. 

 

4. Структура ЭИОС 

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

входящих в ее состав. 

4.2. Системообразующими элементами ЭИОС являются: 

− единая информационная среда образовательного процесса (далее – 

ЕИС)  

− электронные библиотечные системы (далее – ЭБС) 

− система электронного документооборота (далее – СЭД) 

− корпоративная электронная почта  

− иные компоненты, необходимые для организации 

образовательного процесса и взаимодействия элементов ЭИОС. 

4.3. ЕИС предназначена для автоматизации информационного обеспечения 

учебного процесса. ЕИС обеспечивает управление контингентом обучающихся, 



 
 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 

4.4. Официальный сайт с официальным адресом http://www.zvenigorod.fa.ru 

обеспечивает информационную открытость Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

4.5. ЭБС обеспечивает обучающихся индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, 

содержащим издания по изучаемым дисциплинам (профессиональным модулям), 

и сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно-

методической, справочной и научной литературой. 

4.6. СЭД обеспечивает взаимодействие между Финансовым университетом 

и Звенигородским филиалом Финуниверситета по основным направлениям 

деятельности, а также контроль исполнения поручений участниками 

образовательного процесса на уровне АУП Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

 

5. Формирование, техническая поддержка и сопровождение ЭИОС 

5.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

Звенигородского филиала Финуниверситета и осуществляется ответственными 

работниками Звенигородского филиала Финуниверситета. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

поддерживающих и использующих.  

5.2. Пользователи ЭИОС имеют право получения консультационной и 

технической поддержки при работе с ЭИОС. Техническая поддержка и 

сопровождение компонентов ЭИОС осуществляется работниками технической 

поддержки и соответствующими службами Финуниверситета. 

 

6. Ответственность пользователей ЭИОС 

6.1. Пользователи ЭИОС (работники, обучающиеся) обязаны: 

− использовать ресурсы, элементы и компоненты ЭИОС с соблюдением 

авторских прав;  

− нести ответственность за умышленное использование ресурсов, 

элементов, компонентов ЭИОС в противоправных целях; 

− немедленно уведомить через лицо, назначенное приказом 

руководителя Звенигородского филиала Финуниверситета отвественным за 

техническую поддержку и сопровождение ЭИОС о любом случае 

несанкционированного доступа и (или) о любом нарушении безопасности ЭИОС 

или ее отдельных составляющих. 

6.2. Звенигородский филиал Финуниверситета имеет право в случае 

несоблюдения требований настоящего Положения ограничить доступ 

пользователей к ЭИОС. 

 

 


