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1. Общие положения 
1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде в 

федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте 
Российской Федерации» (далее - Положение) определяет принципы, цели, задачи и 
функции электронной информационно-образовательной среды федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр 
частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» 
(далее - ИЦЧП). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; - 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом;  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- локальными нормативными актами ИЦЧП. 
1.3. Электронная информационно-образовательная среда ИЦЧП (далее - 

ЭИОС) - информационно-образовательное пространство как совокупность 
информационного, технического и учебно-методического обеспечения, 
представленного в электронной форме и включающего в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающее освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

1.4. Назначение ЭИОС - обеспечение информационной открытости ИЦЧП в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, организация образовательной деятельности ИЦЧП 
и обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических работников к 
информационно-образовательным ресурсам ЭИОС. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Целями формирования ЭИОС ИЦЧП являются информационное и 
методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 
требованиями к реализации образовательных программ.  

2.2. Основными задачами являются: 
- создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного и коммуникативного пространства;  



- обеспечение доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории ИЦЧП, так и вне его к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, фиксация хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

- к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-  сохранение магистерских работ обучающегося (медиабанк); 
- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 
посредством сети «Интернет». 

2.3. Основные принципы функционирования:  
- доступность и открытость;  
- ориентированность на пользователя;  
- системность;  
- многофункциональность. 

 
3. Формирование и функционирование 

3.1. ЭИОС и отдельные ее элементы соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации;  

3.2. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
ИЦЧП обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих (далее - пользователи). 

Обучающиеся имеют базовый навык работы с компьютером. Работники 
ИЦЧП информируют о порядке доступа к отдельным элементам ЭИОС. 

Работники (научно-педагогические работники, административно-
управленческий и учебно-вспомогательный персонал) имеют базовые навыки 
работы с компьютером. 

3.3. Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется соответствующими 
локальными актами ИЦЧП;  

3.4. Все серверное оборудование должно иметь:  
- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;  
- сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности;  
3.5. ЭИОС формируется на основе отдельных модулей (элементов), входящих 

в ее состав.  
3.6. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется структурными подразделениями ИЦЧП в порядке, 
установленном соответствующими локальными нормативными актами.  

3.7. 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 удалённого взаимодействия 
пользователей.  



3.8. ЭИОС обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся 
в ИЦЧП. 
 

4. Структура ЭИОС 
4.1 Основными компонентами ЭИОС ИЦЧП являются: 
- официальный сайт ИЦЧП; 
 - электронный личный кабинет студента и преподавателя; 
- электронный личный кабинет преподавателя (создается по желанию 

преподавателя); 
 - электронная библиотечная система (далее - ЭБС);  
- корпоративная почта ИЦЧП;  
- официальные сообщества ИЦЧП в социальных сетях;  
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия элементов ЭИОС.  
4.2. Сайт ИЦЧП (http://http://privlaw.ru/) обеспечивает доступ пользователей к 

модулям ЭИОС ИЦЧП посредством идентификации и авторизации. На сайте 
ИЦЧП размещены информационные блоки, раскрывающие различные направления 
деятельности ИЦЧП. Официальный сайт позволяет выполнить требования 
федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной 
организации. В состав официального сайта входят сайты структурных 
подразделений ИЦЧП. 

4.3. Электронный кабинет студента, посредством взаимодействия с 
основными модулями корпоративной информационной системы ИЦЧП, 
обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 
посредством сети «Интернет».  

4.4. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ИЦЧП, так и вне ее.  

4.5. Иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 
взаимодействия в ЭИОС определяются структурными подразделениями ИЦЧП. 

 
5. Ответственность за использование и сохранность  

информационных ресурсов в ЭИОС 
5.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

5.2. Пользователи, получившие данные для авторизованного доступа в ЭИОС 
ИЦЧП, обязуются: - хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным 
лицам;  

http://privlaw.ru/


- немедленно уведомить администратора о невозможности авторизованного 
входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью временного 
блокирования доступа в систему от своего имени.  

5.3. Пользователи несут ответственность за:  
- несанкционированное использование регистрационной информации других 

пользователей, в частности - использование логина и пароля другого лица для 
входа в ЭИОС ИЦЧП и осуществление различных операций от имени другого 
пользователя; 

- умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 
самовоспроизводягцегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 
проникновение в ЭИОС ИЦЧП с целью модификации информации, кражи паролей, 
угадывания паролей и других несанкционированных действий. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения.  
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

инициативе структурных подразделений ИЦЧП и утверждаются председателем 
Совета (руководителя) или уполномоченным им должностным лицом.  

6.3. Структурные подразделения ИЦЧП/филиал вправе разрабатывать и 
утверждать регламенты процедур взаимодействия пользователей в электронной 
информационно-образовательной среде ИЦЧП. 


