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1. Общие положения 

 

1.1. «Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Чебоксарского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее - Положение) определяет цель, задачи, 

структуру и принципы формирования электронной информационно-

образовательной среды (далее - ЭИОС) Чебоксарского института (филиала) 

Московского политехнического университета (далее — Филиал), описывает  

программно-аппаратную базу, порядок регистрации пользователей, требования 

безопасности при доступе к ЭИОС Филиала. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации», 

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

информационных технологиях и о защите информации»,  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвѐртая) от 

18.12.2006  № 230-ФЗ, 

 Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 

№ 646444). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г№ 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 12 января 2022 г. № 24 «О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
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информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее - Университет); 

 Положением о Филиале. 

1.3. Пользователями ЭИОС Филиала являются абитуриенты, 

обучающиеся  и работники Филиала и Университета. По уровню доступа к 

размещенной информации пользователи ЭИОС делятся на авторизованных и 

неавторизованных пользователей. Неавторизованные пользователи имеют 

доступ к элементам ЭИОС Филиала в части представления информации о 

ресурсах с возможностью перехода на страницу авторизации, авторизованные 

пользователи имеют доступ к разделам элементов ЭИОС Филиала, 

определенных соответствующей им ролью. 

1.4. Доступ к ресурсам, размещенным ЭИОС Филиала обеспечен из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

1.5. Формирование, развитие, информационное наполнение и 

сопровождение ЭИОС Филиала и ее элементов осуществляется совместно 

кафедрами, учебно-методическим отделом, отделом информатизации, 

библиотекой и другими структурными подразделениями Филиала и 

Университета. 

1.6. Настоящим положением обязаны руководствоваться все лица, 

имеющие персональные учѐтные записи пользователей ЭИОС Филиала и 

задействованные в ее формировании и наполнении. 

 

2. Основные понятия, термины 

 

Авторизация - предоставление определѐнному лицу или группе лиц прав 

на выполнение определѐнных действий; а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. 

Аутентификация — процедура проверки подлинности лица, которое 

обращается к какому-либо информационному ресурсу или системе. 

Информационная система (далее ИС) - система, предназначенная для 

хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие 
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организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), 

которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Информационно-телекоммуникационная сеть (далее - ИТС) -

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

Персональная учѐтная запись пользователя (далее - УЗ) - хранимая в 

компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для 

его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным 

данным и настройкам. 

Пользователи ЭИОС (далее - пользователи) - обучающиеся и другие лица, 

получающие образование, а также работники Филиала, имеющие 

соответствующие права доступа к ЭИОС Филиала. 

Права доступа - совокупность правил, регламентирующих порядок и 

условия доступа субъекта к объектам информационной системы установленных 

правовыми документами или собственником/владельцем информации. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объѐме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Электронный информационный ресурс (далее - ЭИР) - источник 

информации, представленный в электронно-цифровой форме, доступ к которой 

представляется посредством информационно-телекоммуникационной сети. 

Электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) - образовательный 

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

структуру, предметное содержание, данные, информацию, программное 

обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения. 

Электронная библиотечная система (далее ЭБС) -это организованная 

коллекция электронных документов, включающая издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса в Университете и Филиале, и обеспечивающая возможность доступа к 

ним через сеть Интернет. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭИОС ФИЛИАЛА 
 

3.1. Целью функционирования ЭИОС Филиала является обеспечение 

возможности удалѐнного доступа к информационным и образовательным 

ресурсам Университета и Филиала и информационной открытости 

Университета (Филиала) в целом в соответствии с требованиями: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по реализуемым Филиалом основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 

программа специалитета, программы магистратуры); 



5 
 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым Филиалом программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

- профессиональных стандартов; 

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе; 

- Федеральных государственных требований. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Филиала обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников Филиала, еѐ 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Филиала соответствует законодательству Российской Федерации. 

3.2. Создание ЭИОС Филиала решает следующие задачи, в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее по тексту - ФГОС ВО) третьего поколения: 

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- информирование студентов обо всех изменениях учебного процесса; 

- формирование электронного портфолио обучающегося («Личный 

кабинет»), в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (в том 

числе синхронное и (или) асинхронное) посредством сети Интернет. 

3.3. При реализации  образовательных программ по ФГОС ВО третьего 

поколения 3++ также решает следующие задачи:   

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося («Личный 

кабинет»), в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 
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эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

3.4. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС Филиала 

- обеспечение информационной открытости Филиала в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;  

- комплексное учебно-методическое обеспечение реализуемых Филиалом 

образовательных программ: среднего профессионального образования; 

высшего образования: программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; дополнительных профессиональных программ (при 

необходимости); дополнительных общеобразовательных программ (при 

необходимости); 

- обеспечение индивидуального неограниченного доступа всех 

участников образовательного процесса Филиала (обучающихся; научно-

педагогических работников; учебно-вспомогательного персонала; сотрудников 

отделов; административного персонала) по реализуемым образовательным 

программам: среднего профессионального образования; высшего образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; дополнительным профессиональным программам (при 

необходимости); дополнительным общеобразовательным программам (при 

необходимости); к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронно-библиотечных систем: 

www.biblioclub.ru (электронным библиотекам) и прочим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), разработанных филиалом; 

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса 

Филиала (обучающихся; научно-педагогических работников; сотрудников 

отделов; учебно-вспомогательного персонала; административного персонала) 

по реализуемым образовательных программ: - среднего профессионального 

образования; высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; дополнительным профессиональным 

программам (при необходимости); дополнительным общеобразовательным 

программам (при необходимости) вне зависимости от места их нахождения к 

электронным информационным ресурсам и электронным образовательным 

ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и сервисов (как на территории Филиала), так и вне еѐ; 

- обеспечение фиксации хода образовательного процесса Филиала, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обучающимися 

филиала реализуемых образовательных программ: среднего профессионального 

образования; высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; дополнительных профессиональных 

программ (при необходимости); дополнительных общеобразовательных 

программ (при необходимости); 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения 
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(при наличии факта использования данной образовательной технологии в 

Филиале), дистанционных образовательных технологий (при наличии факта 

использования данной образовательной технологии Филиалом) для 

педагогического сопровождения и улучшения познавательной деятельности 

обучающихся с помощью различных средств связи (при наличии конкретного 

заявления обучающегося и подтверждающего локального акта филиала, 

устанавливающего возможность применения соответствующей технологии 

обучения определенных участников образовательного процесса); 

- формирование электронного портфолио обучающегося филиала по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования (обязательное требование), программам подготовки 

специалистов среднего звена (обязательное требование); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

филиала по реализуемым образовательным программам: среднего 

профессионального образования; высшего образования: программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

дополнительным профессиональным программам (при необходимости); 

дополнительным общеобразовательным программам (при необходимости) 

(обучающимися; научно-педагогическими работниками; учебно-

вспомогательного персонала; сотрудниками отделов; административного 

персонала), в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет»; 

- повышение эффективности и качества образовательного процесса в 

Филиале по реализуемым образовательным программам: среднего 

профессионального образования; высшего образования: программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

дополнительным профессиональным программам (при необходимости); 

дополнительным общеобразовательным программам (при необходимости); 

- обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса в Филиале по реализуемым образовательным 

программам: среднего профессионального образования; высшего образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; дополнительным профессиональным программам (при 

необходимости); дополнительным общеобразовательным программам (при 

необходимости). 

 

4. СТРУКТУРА ЭИОС ФИЛИАЛА 
   

  4.1. Филиал предоставляет (предлагают) всем участникам 

образовательного процесса, индивидуальный неограниченный доступ к 

следующим информационным ресурсам:  

  4.1.1. к официальному сайту Филиала доступному по адресу: 

https://www.polytech21.ru/ (доступным по конкретным адресам). Электронный 

информационный ресурс, предоставляющий пользователям сети «Интернет» 

https://www.polytech21.ru/
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сведения о Филиале, в соответствии требованиями статьи 29 «Информационная 

открытость образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.2. к информационно-образовательной среде - это электронный 

информационно-образовательный ресурс, доступный по адресу 

http://students.polytech21.ru/login.php, предоставляет индивидуальный 

неограниченный доступ к личному кабинету конкретного обучающегося, 

включающего: 

- учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, 

издания электронных библиотечных систем и электронные образовательные 

ресурсы, указанные в рабочих программах дисциплин (модулей); 

- результаты реализации образовательного процесса, промежуточной 

аттестации, освоения конкретной образовательной программы высшего 

образования: программы бакалавриата / программы специалитета / программы 

магистратуры; программы подготовки специалистов среднего звена; 

дополнительной профессиональной программы (при необходимости); 

дополнительной общеобразовательной программы (при необходимости); 

- электронное портфолио конкретного обучающегося по соответствующей 

образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата / 

программе специалитета / программе магистратуры; программе подготовки 

специалистов среднего звена; дополнительной профессиональной программе 

(при необходимости); дополнительной общеобразовательной программе 

(при необходимости), в том числе сохраненные работы обучающегося, 

рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- результаты, характеризующие факты взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- результаты, характеризующие факты проведения всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (при наличии конкретного заявления обучающегося и 

подтверждающего локального акта образовательной организации, 

устанавливающего возможность применения соответствующей технологии 

обучения определенных участников образовательного процесса). 

4.1.3. электронная библиотечная система (ЭБС). Доступ к ЭБС 

осуществляется через «Образовательный портал», по адресу 

https://online.mospolytech.ru/local/crw/category.php?cid=194&crws 

После перехода по ссылке обучающийся входит в Электронную 

библиотеку Чебоксарского института (филиала) Московского 

политехнического университета, которая позволяет получить доступ к 

электронным книгам с любого устройства, имеющего выход в Интернет, или в 

читальном зале Филиала. 

Библиотека позволяет формировать обучающемуся собственные 

http://students.polytech21.ru/login.php
https://online.mospolytech.ru/local/crw/category.php?cid=194&crws
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подписки в виде «Избранных книг». Просматривать избранные книги, 

устанавливать закладки и формировать списки используемой литературы. 

Научно-педагогический работник в электронной библиотеке так же может 

формировать обучающимся списки книг, необходимых для обучения и 

рассылать эти им списки в виде списка xls. 

  4.2. Программно-аппаратная база ЭИОС Филиала представляет собой 

специализированную инфраструктуру, включающую в себя: 

 совокупность программно-аппаратных средств (сервера и компьютеры, 

подключенные к локальной компьютерной сети, коммутаторы, 

маршрутизаторы, системы передачи данных и пр.) обеспечения взаимодействия 

участников образовательного процесса, 

 сеть специализированных аудиторий, учебные аудитории, оснащенные 

мультимедийным оборудованием (проекционная техника, экраны, мониторы и 

т.д.); 

 компьютерные классы; 

 кабинеты для самостоятельной работы,  

 зал заседаний. 

4.2. Основными составляющими ЭИОС Филиала являются: 

4.2.1. официальный сайт филиала в сети Интернет, расположенный по 

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной 

организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(раздел сайта «Студенту», подразделы «Кафедры», новостная лента сайта, 

лента анонсов); 

 4.2.2. официальные электронные адреса подразделений и сотрудников 

филиала с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных 

подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе 

«Пресс-служба» в подразделе «Контакты», списки контактных официальных 

электронных данных преподавателей размещены в подразделах «Кафедры-

Контакты») обеспечивают  взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

 4.2.3. официальная группа Филиала в социальных сетях:  

«В Контакте с Политехом!» - https://vk.com/cheb_polytech обеспечивает: 

- информирование обучающихся, сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, партнеров, подписчиков и заинтересованных лиц о 

мероприятиях, достижениях, результатах деятельности Филиала; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 4.2.4. личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php  (вход в личный кабинет размещен на 

http://www.polytech21.ru/
https://vk.com/cheb_polytech
http://students.polytech21.ru/login.php
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официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Личный 

кабинет») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, 

рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса, 

-  доступ обучающихся к учебным планам. 

 4.2.5. электронная библиотека Филиала в АИБС «ИРБИС» 

http://library.polytech21.ru, включающая электронный каталог и полнотекстовые 

документы, обеспечивает  доступ обучающихся к рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах; 

 4.2.6. электронная библиотека Московского политехнического 

университета https://new.mospolytech.ru/obuchauschimsya/biblioteka, 

 включающая электронный каталог и полнотекстовые документы, обеспечивает  

доступ обучающихся к рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем, электронным информационным и 

образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах; 

4.2.7. электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие 

электронный каталог и полнотекстовые документы, обеспечивает  доступ 

обучающихся к рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем, электронным информационным и 

образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах: 

- «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 

- «Znanium.com» - www.znanium.com 

- «Юрайт» - https://urait.ru 

 4.2.8. система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  

 4.2.9. система электронного документооборота DIRECTUM Standard — 

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

 4.2.10. система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» 

(Московский политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательных программ обучающимися; 

 4.2.11. система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, 

документальное автоматизированное сопровождение образовательного 

процесса и включает: 

- базу данных студентов 

- базу данных отчисленных студентов 

- базу данных выпускников филиала 

-формирование и регистрация ведомостей на промежуточную аттестацию 

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU
https://new.mospolytech.ru/obuchauschimsya/biblioteka
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
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- формирование приказов по учебной деятельности 

- формирование и регистрация справок студентам 

- регистрация договоров на обучение 

- расчет контингента студентов 

- формирование расписаний для учебных группы, преподавателей 

- формирование аудиторного фонда. 

 4.2.12. Система «Абитуриент» обеспечивает документальное 

автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии. 

4.3. Компоненты ЭИОС используют открытые форматы информации и 

могут быть доступны как со стационарных компьютеров и ноутбуков, так и с 

мобильных смартфонов и планшетов. 

ЭИОС Филиала- динамично развивающая среда, пополняющаяся новыми 

ресурсами, информационными и телекоммуникационными технологиями. 

  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭИОС ФИЛИАЛА 
 

5.1. ЭИОС Филиала и отдельные еѐ составляющие должны 

соответствовать действующему законодательству РФ в области образования, 

защиты авторских прав и интеллектуальной собственности, защиты 

информации. 

5.2. Функционирование ЭИОС Филиала обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, еѐ использующих и 

поддерживающих. 

5.3. Составляющие ЭИОС Филиала должны быть обеспечены 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав 

программного обеспечения определяется локальными нормативными актами и 

другими документами. Программное обеспечение составляющих ЭИОС 

Филиала подлежит непрерывному обновлению и модернизации. 

5.4. Технические характеристики серверного оборудования должны 

обеспечивать одновременную работу не менее 50% от общего числа 

пользователей, включая всех обучающихся и работников, использующих 

соответствующие составляющие ЭИОС Филиала. Всѐ серверное оборудование 

должно иметь средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных. 

Должно обеспечиваться восстановление информации в ретроспективе не менее 

2-х недель. 

5.5. Все компьютеры объединены в высокоскоростную корпоративную 

вычислительную сеть с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с для 

проводного и беспроводного подключений.  

5.6. Для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен доступ в 

режиме 365/24/7 к составляющим ЭИОС Филиала. Для предоставления доступа 
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из сети Интернет, к закрытым ресурсам, должен быть организован доступ 

посредством технологии VPN или подобной. 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ НАЗНАЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА К ЭИОС ФИЛИАЛА 

 

6.1. Пользователями ЭИОС Филиала являются: 

6.1.1. Обучающиеся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации: 

- учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета; программы магистратуры 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные 

отделения образовательных организаций высшего образования; 

- экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения в Филиале промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

6.1.2. Научно-педагогические работники; 

6.1.3. Работники Филиала (далее – Сотрудники): учебно-

вспомогательный персонал, сотрудники отделов Филиала; административный 

персонал. 

6.2. По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС 

филиала делятся на основные группы: авторизованные и неавторизованные 

пользователи. 

Неавторизованные пользователи имеют доступ к элементам ЭИОС 

филиала в части представления информации о ресурсах с возможностью 

перехода на страницу авторизации. 

Неавторизованные пользователи имеют доступ к официальному 

(соответствующим официальным) сайту https://www.polytech21.ru/ 

образовательной организации, в частности к обязательному разделу «Сведения 

об образовательной организации», приѐмной комиссии, новостям и общим 

информационным материалам Университета и Филиала, а так же 

возможностью перехода к ресурсам Университета и филиала, требующих 

авторизации. 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам элементов 

ЭИОС образовательной организации, определенных соответствующей им 

ролью. Установленный раздел с авторизацией расположен по адресу: 

http://students.polytech21.ru/login.php. 
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Переход к указанному выше адресу осуществляется с официального 

сайта Филиала (раздел «Студенту» - «Электронная информационно-

образовательная среда»). 

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным 

соответствующей ролью. 

 Данные, при аутентификации и авторизации обучающихся должны 

передаваться по сети в зашифрованном виде. 

 6.3. Доступ к составляющим ЭИОС Филиала, содержащим информацию, 

предоставляемую сторонними организациями (например, внешними 

электронными библиотечными системами) осуществляется только из 

локальной вычислительной сети вуза без прохождения аутентификации и 

авторизации обучающихся и работников. 

 6.4. Генерацию первоначальных учѐтных данных и назначение ролей для 

обучающихся и работников для доступа к ЭИОС Филиала осуществляется 

сотрудниками отдела информатизации и библиотекой ответственными за те или 

иные составляющие ЭИОС Филиала, к которым предоставляется доступ: 

 основанием для генерации учѐтных данных для обучающихся 

является приказ о зачислении; 

 основанием для генерации учѐтных данных для работников является 

приказ о приѐме на работу. 

 6.5. Сгенерированные учѐтные данные распространяются среди 

обучающихся сотрудниками учебно-методического отдела. 

 6.6. Сгенерированные учѐтные данные работника передаются ему лично 

сотрудником, сгенерировавшим эти данные. 

 6.7. В случае невозможности пройти авторизацию с использованием 

сгенерированных учѐтных данных обучающийся или работник должны 

обратиться в отдел информатизации. 

 6.8. В случае отчисления обучающегося или окончания срока его обучения 

происходит блокировка и последующее удаление учѐтных данных 

обучающегося. 

 6.9. В случае увольнения работника происходит блокировка и 

последующее удаление учѐтных данных уволенного работника. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС ФИЛИАЛА 

 

 7.1. Информация, размещѐнная на составляющих ЭИОС Филиала является 

интеллектуальной собственностью вуза. Пользователи ЭИОС Филиала обязаны 

использовать информацию с соблюдением авторских прав, не воспроизводить 

полностью или частично информацию ограниченного доступа, не 

распространять, не переделывать или иным способом модифицировать 

информацию без согласования с руководителем вуза. 

7.2. Пользователи несут ответственность за умышленное использование 

элементов ЭИОС Филиала в противоправных целях: 
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 использование учѐтных данных других обучающихся или 

работников; 

 модификации и кражи информации; 

 распространения материалов, оскорбляющих человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 

 пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной 

вражды; 

 осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих 

сообщений; 

 любого рода коммерческой деятельности и других 

несанкционированных действий. 

 7.3. Обучающийся и работник, получивший учѐтные данные для 

авторизованного доступа в ЭИОС Филиала, обязаны хранить их в тайне, не 

разглашать, не передавать их иным лицам. 

 7.4. Обучающийся и работник несѐт ответственность за умышленное 

использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося 

кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 

ЭИОС Филиала с целью модификации информации, кражи паролей, 

угадывания паролей и других несанкционированных действий. 

 7.5. Пользователи ЭИОС Филиала обязаны немедленно уведомить отдел 

информатизации о любом случае несанкционированного доступа и/или о 

любом нарушении безопасности ЭИОС Филиала или еѐ отдельных элементов. 

 7.6. Отдел информатизации Филиала имеет право в случае несоблюдения 

пользователем требований настоящего положения ограничить доступ данного 

пользователя к отдельным составляющим ЭИОС Филиала. 

 7.7. За нарушение настоящего положения в части действия вышеуказанных 

пунктов пользователи ЭИОС Филиала могут быть привлечены к 

дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 


