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ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронной информационно-образовательной среде 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт»  

 

1.   Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; Устав Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – СФИ, Институт). 

2. Институт формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Института в сети «Интернет». 

Институт обеспечивает открытость и доступность информации о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

 

3. Целью функционирования электронной информационно-образовательной среды 

Института является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к 

информационным и образовательным ресурсам Института и информационной открытости 

Института в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере 

образования. 

 

4. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Института 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. Условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

5. Электронная информационно-образовательная среда Института также обеспечивает 

каждому обучающемуся: 
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- доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению; 

- индивидуальный неограниченный доступ в течение всего периода обучения к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим 

все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Института, так и вне ее; 

- возможность использования системы «Антиплагиат» для осуществления проверки 

выпускных квалификационных работ на объем заимствования. 

6. При наличии соответствующих требований в действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе возможность 

сохранения его работ, оценок за эти работы и рецензий (при наличии). 

 

7. В случае реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий электронная информационно-образовательная среда Института дополнительно 

обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы в соответствующем разделе личного кабинета 

обучающегося; 

- проведение всех видов 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 взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- дистанционное участие обучающихся в занятиях, путем организации контактной работы с 

использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf,  Google Meet и 

др.). 

 

8. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Институт обеспечивает удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставляет все необходимые лицензии обучающимся. 

 

9. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

10. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 

11. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

12. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
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квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

13. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению).  

 

14. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащаются компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

 

15. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

в том числе:  

- наличием беспроводного соединения с «Интернетом» (Wi-Fi-соединения) на всей 

территории Института с возможностью неограниченного доступа для всех обучающихся, 

научно-педагогических работников, руководства Института и всех подразделений, 

обеспечивающих учебный процесс; 

- наличием в Институте специального подразделения – Лаборатории технических средств 

обучения, которая поддерживает работу электронного «Личного кабинета», 

обеспечивающего доступ обучающихся к записям лекций, методическим и иным материалам 

через web-интерфейс, осуществляет запись лекций и семинаров, которые читаются в 

Институте, разрабатывает и осуществляет техническое сопровождение, аудио- и видео 

запись всех проводимых Институтом мероприятий (конференций, форумов и т.п.); 

- наличием технического инструментария (при необходимости) для организации 

дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

 

16. Каждый пользователь имеет право на получение методической и технической поддержки 

при работе с электронной информационно-образовательной средой Института. 

 

17. Электронная информационно-образовательной среда Института включает в себя: 

- официальный сайт Института; 

- личный кабинет обучающегося; 

- электронный каталог библиотеки Института; 

- электронные библиотечные системы.  

- программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 

Интернет. 

 

18. При реализации программы в сетевой форме требования к реализации программы 

обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы в сетевой форме.  

 

19. В случае реализации программы или части (частей) программы на созданных Институтом 

в установленном порядке кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, в 

научных и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

 

 


