
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

ПРИКАЗ 

 

         30.12. 2020г.                                                                         №  86 

 
 

 

 

Об утверждении  

Положения о функционировании  

электронной информационно-образовательной  

среды в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

В целях формирования электронной информационно-образовательной 

среды в ИМПЭ им А.С. Грибоедова 

                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о функционировании электронной 

информационно-образовательной среды в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова» 

(приложение 1). 

2. Ранее принятые локальные акты по вопросам об использовании в 

образовательном процессе электронной информационно-образовательной 

среды в ИМПЭ им А.С. Грибоедова считать утратившими силу с момента 

подписания настоящего приказа. 

3.Возложить ответственность за техническое внедрение в 

образовательный процесс электронной информационно-образовательной 

среды в ИМПЭ им А.С. Грибоедова в соответствии с действующим 

законодательством на ЦИТР (Ананьева Д.В.). 

4. Возложить ответственность за учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды в ИМПЭ им А.С. Грибоедова на 

заведующих кафедрами. 
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5. Руководителям всех структурных подразделений института, 

обеспечивающих образовательный процесс, руководствоваться 

Положением, введенным в действие настоящим приказом. 

6. Деканам факультетов довести данный приказ до сведения 

обучающихся, преподавателей, заведующих кафедрами и кураторов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов. 

8. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                         В.В. Гриб 



Приложение к приказу №86 от 30.12.2020г. 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о функционировании 

электронной  информационно-образовательной среды   

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет назначение, составные части и 

порядок функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (далее ЭИОС), требования к аппаратно-программному обеспечению и 

инфраструктуре и к аутентификации пользователей в образовательном 

частном учреждение высшего образования  «Институт международного 

права и экономики имени А.С. Грибоедова».  

2. Настоящее Положение о функционировании электронной 

информационно-образовательной среды в ИМПЭ им А.С. Грибоедова (далее 

- Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

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

Российской Федерации»;  



 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

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

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

18.09.2020 г. № 1490; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Министерством 

образования и науки РФ 08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

 Письмо Министерства образования и науки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн 

«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов»;  

 Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

 Уставом образовательного частного учреждения высшего образования  

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»; 

 иными локальными нормативными актами ИМПЭ им А.С. Грибоедова.  

 



2. Основные понятия, используемые в Положении 

Электронный информационный ресурс (ЭИР) - источник информации, 

представленный в цифровой форме. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - это 

системно-организованная совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, электронных информационных 

и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также 

между собой и отвечающая признакам, указанным в настоящем Положении.  

 ЭИОС обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик1,  к изданиям  электронных библиотечных 

систем2, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение его работ и оценок на эти работы. 

В случае реализации программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, ЭИОС 

дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса3, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ;  

                                              
1 включая программы, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 Требования по ним соответствуют ФГОС ВО и ФГОС ВПО (для магистратуры юриспруденции)   
3 Осуществляется посредством размещения расписания на сайте 



 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное, посредством сети 

«Интернет»;  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует действующему законодательству и обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС4 института из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова, так и вне ее. 

 

3. Составные элементы ЭИОС в ИМПЭ им А.С. Грибоедова 

 официальный сайт ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru); 

 официальный портал  ЭИОС  на базе программного обеспечения 

1С: Битрикс «Корпоративный портал» 

(http://kampus.iile.ru/extranet/); 

 электронный библиотечный каталог методических и учебных 

материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/);  

 внешняя электронно-библиотечная система (ЭБС) -  «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru/), а также https://elibrary.ru; 

 справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Платформа 1С: Университет; 

                                              
4 В т.ч доступом к электронной библиотечной системе института, электронному каталогу, 

официальному сайту вуза, справочным системам и базам данных, указанных в рабочих программах 

http://www.iile.ru/
http://kampus.iile.ru/extranet/
http://www.iile.ru/info/
https://elibrary.ru/


 система тестирования INDIGO (213.167.58.36:85); 

 система Mirapolis (https://virtualroom.ru);  

 аппаратно-программная база ИМПЭ им А.С. Грибоедова и иные 

компоненты, необходимые для организации образовательного 

процесса и взаимодействия компонентов ЭИОС.  

Используются также средства, находящиеся в свободном доступе: 

Skype, Zoom, mail и др. 

 

4. Техническое функционирование и администрирование ЭИОС 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к 

ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории института, так и 

вне его.  

Выдача логинов и паролей для доступа обучающихся к ЭИОС 

института осуществляется с обязательной регистрацией в соответствующем 

журнале. В случае восстановления, отчисления, перевода обучающегося, 

ответственный сотрудник деканата или отдела аспирантуры включает в 

рассылку соответствующего приказа ответственного сотрудника ЦИТР, 

который осуществляет новое подключение обучающегося или блокировку и 

удаление его учетных данных.  

Техническое функционирование и администрирование ЭИОС  

обеспечивает Центр информационных технологий и рекламы (ЦИТР). 

Администрирование подсистем ЭИОС обеспечивают ответственные 

сотрудники отделов и факультетов ИМПЭ им А.С. Грибоедова. 

Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями целевой 

аудитории (студенты, аспиранты) и осуществляется объединенными 

усилиями факультетов, кафедр и отделов ИМПЭ им А.С. Грибоедова и 

студентов.  

https://virtualroom.ru/


В случаях временного прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с 

проведением технических работ ответственный сотрудник ЦИТР 

своевременно оповещает пользователей.  

Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС 

используется разграничительная политика доступа и парольная 

аутентификация, с применением следующих мер надежности:  

 технические ограничения на парольную защиту (высокая степень 

защищенности);  

 управление сроком действия паролей;  

 обучение пользователей ЭИОС;  

 подписание обучающимися и сотрудниками ИМПЭ им А.С. 

Грибоедова согласия на обработку персональных данных. 

Идентификация личности обучающегося при использовании  

видеосвязи осуществляется в форме визуальной идентификации 

обучающегося сотрудниками института при предъявлении паспорта\ 

студенческого билета \ зачетной книжки5. 

 

5. Ответственность 

Ответственными за формирование паролей и аутентификацию являются 

сотрудники ЦИТР, выдачу паролей производят сотрудники деканатов, отдела 

аспирантуры.  

Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не 

разглашать, не передавать их иным лицам.  

Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за 

несанкционированное использование регистрационной информации других 

учащихся (сотрудников), в частности – использование другого логина и 

пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени 

других обучающихся и/или сотрудников. 

                                              
5 Иные документы (загранпаспорт, водительское удостоверение) с разрешения декана 



Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное 

использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации 

информации, кражи паролей, угадывания паролей и других 

несанкционированных действий. 

В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененным пользователем паролем, обучающиеся и сотрудники обязаны 

немедленно уведомить ответственного сотрудника ЦИТР. 

 Обучающиеся и сотрудники обязаны немедленно уведомить 

ответственного сотрудника ЦИТР о любом случае несанкционированного 

доступа и/или о любом нарушении безопасности.  

В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права 

доступа в ЭИОС, ответственный сотрудник отдела кадров  в течение одного 

рабочего дня обязан сообщить об этом ответственному сотруднику ЦИТР об 

этом факте с целью блокирования и последующего удаления учетных 

данных.  

Обучающийся и работник обязаны использовать ресурсы ЭИОС ИМПЭ 

им А.С. Грибоедова  с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 

полностью или частично информацию под своим либо иным логином и 

паролем, не распространять, не переделывать или иным способом 

модифицировать информацию (ст.16 закона «Об авторском праве и смежных 

правах»), а также не распространять информацию, оскорбляющую других 

пользователей или содержащие экстремистские, порнографические, 

нецензурные и иные запрещенные материалы, в том числе используя 

картинки, фотографии, скрины, файлы и их названия и др. 
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