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1. Общие положения. 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 
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5.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 

Определения, обозначения и сокращения 
 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 

совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно- 

коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме, в том числе учитывающих особые образовательные потребности  лиц с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

Информационная технология – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления этих процессов и методов. 

Информационно-телекоммуникационная технология – информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. 

Учебный план – план занятий, подготовленный поставщиком 

образовательных услуг, описывающий цели, содержание, конечные результаты, 

методы преподавания и изучения, процедуры оценки знаний учащихся 

(обучаемых) и прочие характеристики образовательной услуги. 
 



 

1 Назначение и область применения 
 

1.1 Настоящее «Положение об электронной информационно- 

образовательной среде в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Яковлевский педагогический 

колледж» (далее – Положение) определяет назначение, структуру, принципы 

взаимодействия обучающихся и работников, порядок функционирования 

электронной информационно-образовательной среды в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Положение является обязательным для всех обучающихся,  

педагогических работников и иных работников Колледжа, являющихся 

пользователями электронной информационно-образовательной среды. 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

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

данных»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» запрещает использование СМИ для распространения материалов, 

содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 

материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ 

насилия и жестокости; 

 в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», реклама не должна побуждать к совершению противоправных 

действий, призывать к насилию и жестокости; не допускается размещение 

рекламы в учебниках, школьных дневниках, а также в школьных тетрадях, и др.; 

 Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «развитие образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02.12.23019г. № 649 «Об 

утверждении целевой модели цифровой образовательной среды». 

 

3 Общие положения 

3.1 Цели и задачи электронной информационно-образовательной среды. 



 

Электронная информационно-образовательная среда Колледжа 

представляет собой совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, электронных 

информационных и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных 

для организации в том числе опосредованного (на расстоянии) взаимодействия 

обучающихся (в том числе учитывающих особые образовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) с педагогическими работниками, 

производственными, учебно-вспомогательными и иными работниками, 

осуществляющими вспомогательные функции, а также между собой. 

Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности 

доступа (в том числе удаленного) к информационным и образовательным 

ресурсам и информационной открытости Колледжа в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. 

Задачи ЭИОС: 

− обеспечение доступа к учебным планам; 

− обеспечение доступа к рабочим программам дисциплин, практик и 

других компонентов образовательной программы; 

− обеспечение доступа к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам; 

− обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет»; 

− обеспечение доступа обучающихся и работников Колледжа, вне 

зависимости от места их нахождения к электронным информационным 

ресурсам  и электронным образовательным ресурсам посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

сервисов; 

− обеспечение информационной открытости Колледжа. 

Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники Колледжа. 

По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС делятся 

на следующие группы: 

– работники Колледжа,  

– обучающиеся. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам элементов 

ЭИОС, определенных соответствующей им ролью. 

Доступ к ЭИОС возможен из любой точки, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Информационное наполнение ЭИОС и контроль её содержания 

осуществляется администрацией колледжа. 
 

3.2 Структура электронной информационно-образовательной 

среды.  

Электронные информационные ресурсы: 

− служба электронной почты (режим

 доступа: jakpu@mail.ru). 

Официальные группы:  

- ВКонтакте (режим доступа:   https://m.vk.com/club162712141) 

- Instagram (режим доступа:  https://instagram.com/yapk87) 

- Канал YouTube (плейлист)  (режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCS3ufLUh3lUU2p7rCIfDlJA/playlists?view_as=s

ubscriber) 

Часть ЭИОС доступная авторизованным пользователям – программный 

продукт 1С:Колледж.ПРОФ:  

- Учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента) 

- Составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС 

- Учет расчетов со студентами 

- Формирование, распределение и учет выполнения педагогической 

нагрузки 

- Составление расписания и учет ежедневных замен 

- Формирование регламентированной отчетности 

- Управление кадрами 

- Управление воспитательной работой 

- Планирование и контроль исполнения мероприятий 

- Учет успеваемости и посещаемости 

- Выпуск и печать дипломов 

- Воинский учет и учет информация о здоровье 

- Управление производственной практикой 

- Управление общежитием 

- Электронный журнал 

- Административно-хозяйственная работа 

- Информационные рассылки сотрудника и учащихся (электронная почта 

и sms) 

- Интеграция с федеральными информационными системами и сайтом 

образовательной организации 

- Интеграция с системами контроля управления доступом 

- Информационный киоск 

https://instagram.com/yapk87
https://www.youtube.com/channel/UCS3ufLUh3lUU2p7rCIfDlJA/playlists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCS3ufLUh3lUU2p7rCIfDlJA/playlists?view_as=subscriber


 

4 Ответственность пользователей ЭИОС. 

 

Пользователи ЭИОС обязуются использовать ресурсы ЭИОС с 

соблюдением авторских прав. 

Пользователи ЭИОС обязуется хранить логин и пароль для доступа к 

каждому элементу ЭИОС в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам. 

Пользователи ЭИОС несут ответственность за несанкционированное 

использование регистрационной информации других пользователей, в 

частности – использование другого логина и пароля для доступа к структурным 

элементам ЭИОС и осуществление различных операций от имени другого 

пользователя. 

Пользователи ЭИОС несут ответственность за умышленное 

использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося 

кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 

ЭИОС с целью модификации информации, кражи паролей, подбора паролей и 

других несанкционированных действий. 

 

 
 

 

  



 

5. Лист ознакомления 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Ознакомлен Дата Подпись 

1.  Алексеева Ирина Юрьевна     

2.  Архипкина Ольга 

Васильевна 

    

3.  Бабакина Галина Ивановна     

4.  Безрукая Анна Николаевна      

5.  Белозерских Андрей 

Анатольевич 

    

6.  Белозерских Жанна 

Григорьевна 

    

7.  Брусенская Наталья 

Николаевна 

    

8.  Бухтияров Юрий 

Николаевич 

    

9.  Гречихина Марина 

Владимировна 

    

10.  Гречихина Надежда 

Владимировна 

    

11.  Елькина Евгения 

Анатольевна 

    

12.  Зарубина Людмила 

Ивановна 

    

13.  Иваницкая Наталья 

Вадимовна 

    

14.  Калашникова Наталья 

Ивановна 

    

15.  Кизилова Дарья 

Владимировна 

    

16.  Козляк Татьяна 

Николаевна 

    

17.  Кононыхина Лариса 

Николаевна  

    

18.  Коптенко Виктор 

Иванович 

    

19.  Король Александр 

Иванович 

    

20.  Левина Елена Николаевна     

21.  Луханина Юлия 

Владимировна 

    

22.  Лыкова Татьяна 

Николаевна 

    

23.  Максимова Людмила 

Леонтьевна 

    

24.  Маслова Таисия 

Дмитриевна 

    

25.  Матвеева Дина 

Александровна 

    

26.  Мацнева Анастасия 

Олеговна 

    



 

-на время Алейник  

27.      

28.  Овчинникова Наталья 

Михайловна  

    

29.  Полежаева  Лариса 

Михайловна 

    

30.  Постникова Севиль Назим 

кызы 

    

31.  Реутова Маргарита 

Анатольевна 

    

32.  Руднева Наталья 

Михайловна  

    

33.  Садовая Оксана 

Владимировна 

    

34.  Самарченко Светлана 

Алексеевна 

    

35.  Скрипник Алина 

Андреевна 

    

36.  Соломахин Виктор 

Васильевич 

    

37.  Соломахина Людмила 

Ивановна 

    

38.  Стригунова Светлана 

Владимировна  

    

39.  Сурду  Ирина Петровна     

40.  Тарасова Маргарита 

Владимировна 

    

41.  Таргаева Ольга 

Анатольевна  

    

42.  Ткачева Любовь 

Алексеевна 

    

43.  Торопова Юлия 

Анатольевна 

    

44.  Труфанова Светлана 

Васильевна 

    

45.  Трухачева  Лариса 

Викторовна 

    

46.  Турчина Наталья Егоровна     

47.  Харина Инна Игоревна     

48.  Цедрик Нина Ивановна     

49.  Чекризова Марина 

Борисовна 

    

50.  Черникова Наталья 

Викторовна 

    

51.  Черных Елена Николаевна     

52.  Чмых Виктория Игоревна     

53.  Чурсина Руфина 

Васильевна 

    

54.  Шепелева Жанна 

Николаевна 

    

55.  Шумакова Ирина 

Александровна 

    

 

 


