УТВЕРЖДЕНО
проектором по непрерывному образованию
11.02.2019 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
┌

┐
Об электронной информационнообразовательной среде Гуманитарного
колледжа РГГУ

1. Общие положения
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде Гуманитарного
коллежа РГГУ (далее - Положение) определяет порядок формирования и функционирования
электронной информационно-образовательной среды Гуманитарного колледжа (далее - колледж).
1.2. Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – совокупность
информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов для реализации
образовательной и других видов деятельности образовательной организации.
1.3 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования;
– постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
– приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
– приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ
по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий»;

– приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
– приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
– стандарты комплекса ГОСТ «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»;
– Положение об информационно-коммуникационной среде РГГУ, утвержденное приказом
от 24.11.2017 № 01-416/осн;
– Положение о Гуманитарном колледже РГГУ;
– локальные нормативные акты Гуманитарного колледжа РГГУ.
1.4. Настоящее Положение устанавливает:
– назначение и составные элементы электронной информационно-образовательной среды;
– требования к формированию и функционированию ЭИОС;
– требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному обеспечению
ЭИОС.
1.5. ЭИОС предназначена для:
– обеспечения информационной открытости колледжа в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
– организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам среднего профессионального образования;
– обеспечения доступа обучающихся и работников колледжа, вне зависимости от места их
нахождения, к электронным информационным образовательным ресурсам посредством
использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов;
– повышения эффективности и качества образовательного процесса.
2. Цели и задачи ЭИОС
2.1. Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности:
– повышения эффективности образовательного процесса;
– удаленного интерактивного доступа к информационным и образовательным ресурсам
колледжа;
– информационной открытости.
2.2. ЭИОС колледжа обеспечивает:
– доступ к учебным планам, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам;
– удаленный доступ обучающегося к электронным библиотечным системам.
3. Структура ЭИОС
3.1. ЭИОС представляет собой отдельные элементы, связанные между собой посредством
совокупности технических и программных средств, обеспечивающих функционирование ЭИОС.
Основными элементами ЭИОС колледжа являются:
– электронные базы данных,
– электронные информационные ресурсы (далее – ЭИР) – источники информации,
представленные в электронно-цифровой форме, пользование которыми возможно только при
помощи компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или электронных
устройств;

– электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – средства (возможности,
источники), представленные в электронном виде, призванные обеспечивать образовательный
процесс, содержащие учебную информацию и (или) методику обучения.
3.2. ЭИР – официальный сайт колледжа (http://gumcollege.rggu.ru/).
3.3. ЭОР представлены следующими видами ресурсов:
– электронная библиотечная система, обеспечивающая доступ к информационным
ресурсам, включающая печатные, электронные и аудиовизуальные документы на русском и
иностранных языках;
– электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым
осуществляется на договорной основе.

