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1. Общие положения 

1.1. Положение о функционировании электронной информационно-

образовательной системы в Негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центральный  

межведомственный институт повышения квалификации»  (далее – 

Положение) определяет общие характеристики, компоненты, принципы 

функционирования, цели, задачи и функции электронной информационно-

образовательной системы Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центральный  

межведомственный институт повышения квалификации»  (далее – Институт). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I "О защите прав потребителей" 

- Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющую образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»;  

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 апреля 2014 года № 06-381 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

использованию электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ»); 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной собственности», утвержденным 

приказом Роспатента от 24.05.11 № 63;  

- иными локальными нормативными актами Института, 

регламентирующими образовательную деятельность.  

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:  

1.3.1. Электронная информационно-образовательная система (далее – 

ЭИОС) – совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованно (на расстоянии) взаимодействия участников образовательного 

процесса.  

1.3.2. Электронный информационный ресурс (далее – ЭИР) – источник 

информации, пользование которым возможно только при помощи 

компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или иных 

электронных устройств.  

1.3.3. Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в процессе обучения.  



1.4. Настоящее Положение является обязательным для всех слушателей 

и работников Института, являющихся пользователями ЭИОС и имеющих 

персональные учетные данные. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для всех слушателей, 

сотрудников Института, являющихся пользователями ЭИОС и имеющих 

персональные учетные данные.  

 

2. Цели и задачи ЭИОС  

2.1. Целями использования ЭИОС являются:  

- создание на основе современных информационных технологий 

единого образовательного пространства Института;  

- информационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов к реализации образовательных программ;  

- создание на основе современных информационных технологий 

площадки для коммуникации между участниками образовательного процесса.  

2.2. Основные задачи ЭИОС Института:  

- Обеспечение доступа слушателя из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Института, так и вне его, в том числе к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик;  

- фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы;  

-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, в случае, если их реализация предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио слушателя, в том числе 

сохранение работ слушателя, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  



- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 

посредством сети «Интернет»;  

- обеспечение информационной базы управления образовательным 

процессом в Институт и обеспечение информационной открытости;  

- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса.  

2.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:  

- доступность и открытость;  

- комплексность построения;  

- системность, интегративность и полифункциональность;  

- ориентированность на пользователя.  

2.4. Назначение ЭИОС — обеспечение информационной открытости 

Института в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, организация образовательной 

деятельности Института и обеспечение доступа слушателей к ИОР ЭИОС.  

 

3. Формирование и функционирование ЭИОС 

3.1. Функционирование ЭИОС Института обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих (далее — пользователи):  

- слушатели: обладающие базовыми навыками работы с компьютером, 

ознакомление с порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС;  

- работники: наличие базовых навыков работы с компьютером, 

прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, 

соответствующей направленности с целью приобретения и развития 

компетенций, необходимых для работы с модулями ЭИОС.  

3.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС Института регламентируется 

соответствующими локальными актами Института.  



3.3. Все серверное оборудование должно иметь:  

- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;  

- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности.  

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

входящих в ее состав.  

3.5. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется уполномоченными структурными 

подразделениями Института в порядке, установленном соответствующими 

локальными нормативными актами.  

3.6. 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.  

3.7. ЭИОС обеспечивает доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

3.8. ЭИОС обеспечивает одновременный доступ всех слушателей.  

4. Назначение и составные части электронной информационно-

образовательной системы 

4.1. Составными элементами ЭИОС Института являются:  

- официальный сайт Института http://new.fips.ru/;  

- системы электронной поддержки учебных курсов Института;  

- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС.  



4.2. Каждый слушатель в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС  

4.3. Официальный сайт Института, режим доступа, обеспечивающий 

доступ пользователей к документам, регламентирующим различные стороны 

учебного процесса, и позволяющие выполнять требования федерального 

законодательства об обеспечении открытости информации об 

образовательной организации. Официальный и информационный сайт 

Института обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей). 

4.4. Система «Web-обуч» предоставляет доступ слушателей к 

материалам образовательных программ, контроль хода обучения, обмен 

почтовыми сообщениями, возможность консультирования слушателей через 

внутреннюю почту, подписку слушателей на курс, закрытие доступа к курсу, 

хранение данных об итоговом тестировании, обеспечивает доступ к 

содержанию учебных материалов, организацию интерактивного 

взаимодействия и системы обмена информацией между участниками 

образовательного процесса, проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля усвоения учебной дисциплины.  

4.5. Система «Web-тестер» предоставляет возможность тестирования 

слушателей через интернет с обеспечением задания вопросов разного типа: 

единичный выбор, множественный выбор и т.д.; задание количества попыток, 

проходного бала; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы (в системе по 

паролю);  

4.8. Программно-аппаратная база ЭИОС Института представляет собой 

специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность 

программно-аппаратных средств (серверы, компьютеры, коммутаторы, 

маршрутизаторы, системы передачи данных, лицензионное программное 

обеспечение и пр.) обеспечения взаимодействия участников образовательного 

процесса, включая специализированные системы, обеспечивающие 



применение  элементов ЭИОС, а также сеть специализированных аудиторий, 

расположенных в зданиях в соответствии с местами осуществления 

образовательной деятельности, оснащенные компьютерами, мультимедийным 

оборудованием.  

 

5. Формирование и функционирование ЭИОС. Требования к 

техническому, технологическому и телекоммуникационному 

обеспечению функционирования электронной информационно-

образовательной системы  

5.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения 

конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализации права 

на доступ к информации для надежного, безотказного и производительного 

функционирования ЭИОС устанавливаются следующие технические, 

технологические и телекоммуникационные требования: 

5.1.1. ЭИОС Института и отдельные ее элементы должны 

соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, 

защиты авторских прав, защиты информации; 

5.1.2. Порядок доступа к элементам ЭИОС Института регулируется 

соответствующими локальными актами Института, а также условиями 

договора с правообладателем электронного ресурса (см. приложения); 

5.1.3. Технические характеристики серверного оборудования должны 

удовлетворять текущим требованиям для одновременной работы всех 

пользователей, включая всех слушателей.  

5.1.5. Для всех слушателей и пользователей ЭИОС должен быть 

обеспечен выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

5.1.6. Для всех слушателей должен быть обеспечен доступ к работе в 

ЭИОС Института из любого рабочего места в Институте, имеющего 

подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  



5.1.7. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями сотрудников 

научно-образовательного центра Института. 

 

6. Порядок формирования и особенности функционирования 

электронной информационной образовательной системы Института, 

механизмы осуществления взаимодействия участников 

образовательного процесса 

6.1. Формирование и выдачу паролей, аутентификацию осуществляют 

уполномоченные работники структурных подразделений Института, на 

которых возлагаются права администрирования ЭИОС. 

6.2. Личные учетные данные (логины и пароли) направляются 

сотрудниками слушателям на электронную почту. Доступ осуществляется с 

момента получения логина и пароля по электронной почте пользователем. 

6.3. Слушатели, получившие учетные данные для авторизованного 

доступа в ЭИОС, обязуются хранить их в тайне, не разглашать, не передавать 

их иным лицам и несут ответственность за несанкционированное 

использование регистрационной информации, в частности – использования 

другого логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных 

операций от имени других слушателей. 

6.4. Слушатели 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 

несанкционированных действий, передаче паролей. 

6.5. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененным пользователем паролем, с целью временного блокирования 

доступа в систему от своего имени, слушатели обязаны немедленно уведомить 

администратора информационных систем.  



Слушатели обязаны немедленно уведомить уполномоченного 

сотрудника структурного подразделения Института, на которого возлагаются 

права администрирования ЭИОС, о любом случае несанкционированного 

доступа и/или о любом нарушении безопасности. 

6.6. Слушатели обязаны использовать ресурсы ЭИОС 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. 

6.7. За нарушение настоящего Положения слушатель могут быть 

привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в 

соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Института. Убытки, возникшие в результате 

несанкционированного доступа третьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения 

пользователем пароля, возмещаются им в полном объеме, включая 

упущенную выгоду. 

6.8. Требования к техническому, технологическому и 

телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС Института 

определяются локальными нормативными актами Института. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

директором Института.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются директором Института.  


