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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение (далее - Положение) об электронной информационно- 
образовательной среде (далее - ЭПОС) Негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский экономический институт» (далее - МЭИ, 
Институт) определяет порядок формирования и функционирования ЭИОС МЭИ.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами:

- 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»;
- постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности»;
- 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»;

- действующие федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования, среднего профессионального образования (далее - стандарты);

- стандарты комплекса ГОСТ «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»;

- постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 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»;

- приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

- Устав НОЧУ ВО «МЭИ»;
- локальные нормативные акты МЭИ.

1.3. Настоящее Положение устанавливает:
- назначение и составные элементы электронной информационно-образовательной 

среды МЭИ;
- требования к формированию и функционированию ЭИОС МЭИ;
- требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному 

обеспечению ЭИОС;
- требования к аутентификации пользователей в ЭИОС;
- порядок и формы доступа к элементам ЭОИС, правила использования ЭИОС под 

персональными учетными данными (логином и паролем) и ответственность за использование 
и поддержку ЭОИС.



1.4. ЭИОС предназначена для:
- обеспечения информационной открытости МЭИ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам высшего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования;

- обеспечения доступа обучающихся и работников Института, вне зависимости от 
места их нахождения, к электронным информационным и образовательным ресурсам 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов;

- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно- 
исследовательской и других видов деятельности Института.

1.5. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользователей 
и осуществляется объединенными усилиями работников структурных подразделений, 
отвечающих за формирование и ведение электронных информационных и образовательных 
ресурсов.

1.6. С целью централизованного руководства и управления деятельностью ЭИОС 
назначается ответственное лицо или подразделение - администратор ЭИОС, отдел 
электронного обучения и дистанционных технологий.

1.7. Настоящее Положение включает следующие разделы:
описание составных элементов ЭИОС МЭИ и их назначение;
принципы формирования и функционирования ЭИОС;
порядок регистрации и формы доступа к ЭИОС Института;
применение возможностей ЭИОС института в образовательном процессе;
описание структуры, содержания, назначения, функций разделов личного кабинета 
пользователя ЭИОС МЭИ;
ответственность за сохранность регистрационных данных в ЭИОС Института;
ответственность за использование электронных информационных и электронных 
образовательных ресурсов ЭИОС Института;
способы и порядок поддержки обучающихся и работников при использовании 
ЭИОС МЭИ.

1.8. Пользователями ЭИОС являются обучающиеся и работники Института.
1.9. Положение является обязательным для всех обучающихся и работников 

Института, являющихся пользователями ЭИОС и имеющих персональные учетные данные.
1.10. В положении используются следующие термины и определения:
Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 
для реализации образовательной и других видов деятельности образовательной организации.

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления этих 
процессов и методов.

Информационно-коммуникационные технологии - методы, способы и алгоритмы 
сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации, осуществляемые с 
применением средств вычислительной техники, средств телекоммуникации и программного 
обеспечения.

Технические средства обучения - специализированные технические средства, 
предназначенные для использования в образовательном процессе в целях повышения 
качества и эффективности обучения (устройства, аппаратура, оборудование, 
информационно-программное обеспечение или комбинации этих средств с учетом их 
функционального назначения в образовательном процессе).

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 



информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

Электронные учебные материалы - самостоятельно организованные электронные 
материалы по определенной дисциплине или группе дисциплин, предназначенные для 
занятий в аудитории, автоматизированного контроля знаний, самостоятельной работы 
студента.

Электронные учебно-методические материалы — электронные материалы 
(методические указания, пособия, рекомендации, разработки), предназначенные как для 
обучающихся, которые содержат указания, разъяснения, выполнение которых должно 
способствовать наиболее эффективному освоению программы учебной дисциплины, 
основной профессиональной образовательной программы обучающимися.

Электронные образовательные ресурсы - средства обучения, разработанные и 
реализуемые на базе компьютерных технологий.

Онлайн курс (микрокурс) - логически и структурно завершённая учебная единица, 
методически обеспеченная совокупностью систематизированных электронных средств 
обучения и контроля и представляющая собой целенаправленный образовательный процесс, 
реализуемый на основе технических средств современных информационных технологий.

Используемые сокращения:
- ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда;
- ВО - высшее образование;
- ДОТ - дистанционные образовательные технологии;
- ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
- ИТ - информационные технологии;
- ОПОИ - основная профессиональная образовательная программа;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ЭУМ - электронные учебные материалы;
- ЭОР - электронные образовательные ресурсы.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭИОС МЭИ

2.1. Целью функционирования ЭИОС МЭИ является обеспечение возможности 
удаленного доступа к информационным и образовательным ресурсам Института, 
информационной открытости МЭИ в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и, тем самым, поддержки на 
основе современных информационных технологий единого образовательного пространства 
для повышения качества и эффективности образования.

2.2. В соответствии с ФГОС ВО ЭИОС МЭИ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения образовательной программы;

- проведение 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 взаимодействия, посредством сети Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды МЭИ 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды МЭИ 
соответствует законодательству Российской Федерации.

2.3. Основными принципами создания и функционирования ЭИОС МЭИ являются:
- доступность электронной информационно-образовательной среды;
- полифункциональность электронной информационно-образовательной среды;

технологичность электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей соответствие ее устройства и функционирования современным 
требованиям к электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям, 
целесообразность построения и простоту использования;

- мобильность и гибкость, обусловливающие возможность использования ЭИОС с 
помощью современных гаджетов и настроенность на персонализацию образовательного 
процесса;

- ориентированность на пользователей - участников образовательного процесса;
- интеграция всех компонентов ЭИОС в единый образовательный контент;
- выполнение требований законодательства в области информационной безопасности, 

в том числе, соблюдение федеральных законов «О персональных данных» и «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.4. ЭИОС МЭИ функционирует посредством программы управления 
автоматизированной информационной системой дистанционного синхронного и 
асинхронного обучения "InStudy" (ПУ АИС ДСАО «InStudy»), которая используется МЭИ на 
основании лицензионного договора на использование программ для ЭВМ 
(неисключительная лицензия).

Программа управления ПУ АИС ДСАО «InStudy» предназначена для организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Для обеспечения функционирования электронной информационной образовательной 
среды Института, в полном объеме обеспечивающей поддержку всех видов деятельности 
организации, ЭИОС в своем составе объединяет электронные сервисы, средства и 
технологии, необходимые для организации образовательного процесса, коммуникации и 
взаимодействия компонентов ЭИОС.

3. СТРУКТУРА ЭИОС МЭИ

3.1. Электронная информационно-образовательная среда как совокупность 
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств для реализации образовательной и других видов деятельности 
образовательной организации представлена следующими компонентами, обеспечивающими 
ее целевое назначение:

3.1.1. Электронные информационные ресурсы, в том числе информационные 
справочные системы и профессиональные базы данных, включая информационные ресурсы 
открытого доступа:

- официальный сайт института: ; сайт научно-практических 
конференций МЭИ: ; Информационно-библиотечные ресурсы: 

;

http://www.noumei.ru
http://npk.noumei.ru

http://bibliomei.tilda.ws



- информационные справочные системы и профессиональные базы данных, 
(Rosmetod: ; Информио: ; Гарант:http://rosmetod.ru https://www.informio.ru
http://www.garant.ru; Консультант ПЛЮС: http://www.consultant.ru; Научная электронная 
библиотека ('eLibrarv.ru'): https://w4vw.elibrary.ru;

- открытые информационные сервисы.
3.1.2. Электронные образовательные ресурсы:
- база электронных образовательных ресурсов МЭИ: ЭУМ, ЭУММ, ЭОР - 

электронные учебные и учебно-методические материалы и ресурсы, в том числе учебные 
планы, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, методические рекомендации для 
обучающихся, видео-лекции и др.;

- система ВКР-ВУЗ: , система «Антиплагиат» ВКР-ВУЗ;http://www.vkr-vuz.ru
- специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 

;https://edu.garant.ru/garant/study
- информационная библиотечная система IPRBooks, ;eLIBRARY.RU

ЭОР, размещенные на официальном канале института на Youtube: 
https://wTvw.youttibe.com/channel/UCUAl EAfJxgx2B2pKBCAfFA;

внешние электронные библиотечные системы (http ://eLibrarv.ru, 
http://iprbookshop.ru);

- открытые электронные учебные материалы и электронные образовательные ресурсы, 
включая онлайн курсы.

3.1.3. Коммуникационные сервисы и ресурсы:
- официальные сообщества института в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», 

Instagram (  official, ; 
, 

? 
modal=admin todo tour);

https://vk.com/noumei https://wTvw.facebook.com/moscoweconomicinstitute
https://wTvw.instagram.com/moscow economic institute, https://vk.com/fakultet dizaina mei
https://wTVTv.instagram.com/fakultet dizaina mei/,https://wTVTwfacebook.com/fakultetdesignMEI/

- корпоративный сервис Яндекс;
- система видеоконференцсвязи ; Skype; TrueConf; Zoom;Webinar.ru
- системы управления деятельностью организации BHTpHKc24.Network и иные 

компоненты, необходимые для организации учебного процесса и взаимодействия 
компонентов ЭИОС.

3.1.4. Информационно-коммуникационная инфраструктура, включающая 
серверное оборудование, корпоративную сеть Института, корпоративную почту, 
реализованную на домене , автоматизированную информационную систему 
дистанционного синхронного и асинхронного обучения "InStudy": . 
Электронную систему документооборота 1С Бит.Вуз и др.

noumei.ru
https://dist.noumei.ru

3.2. Все существующие информационные и технологические решения технически и 
нормативно соответствуют предъявляемым требованиям информационной безопасности и 
имеют единую «бесшовную» и «прозрачную» систему авторизации и аутентификации 
пользователей.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭИОС

4.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности 
информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации для 
надежного, безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливаются 
следующие требования:

- ЭИОС МЭИ и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему 
законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты информации и 
персональных данных;

- порядок доступа к элементам ЭИОС МЭИ, вопросы защиты персональных данных, 
идентификации личности и др. регулируется соответствующими локальными нормативными 



актами Института;
- функционирование ЭИОС МЭИ обеспечивается соответствующими средствами 

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

4.2. Требования к серверному оборудованию, обеспечивающему работу ЭИОС:
- наличие средств отказоустойчивого хранения и восстановления данных;
- наличие сертифицированных аппаратных и программных средств обеспечения 

информационной безопасности;
- ЭИОС МЭИ формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее состав;
- пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элементами 

ЭИОС МЭИ:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, порядком доступа к 

отдельным элементам ЭИОС;
- профессорско-преподавательский состав, а также иные работники, имеющие 

отношение к образовательному процессу: наличие базовых навыков работы с компьютером, 
прохождение курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей 
направленности с целью приобретения и развития компетенций, необходимых для работы в 
ЭИОС.

4.3. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 
образовательного процесса в соответствии с действующими утвержденными учебными и 
другими планами МЭИ и осуществляется объединенными усилиями отдела электронного 
обучения и дистанционных технологий, отдела сопровождения информационных систем, 
отдела информационно-технического обеспечения учебно-методического управления, 
кафедр, факультетов, библиотеки и других структурных подразделений МЭИ.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ФОРМЫ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

5.1. К пользователям ЭИОС МЭИ относятся обучающиеся и работники института.
5.2. Доступ к образовательным и информационным ресурсам, размещенным в 

ЭИОС МЭИ возможен только зарегистрированным пользователям. Доступ обеспечен из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.3. По уровню доступа к размещенной информации пользователи ЭИОС делятся 
на основные группы: авторизованные и неавторизованные пользователи.

Неавторизованные пользователи имеют доступ к главной странице, где представлена 
общая информация о ресурсе и возможность перехода на страницу с формой регистрации.

Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным 
соответствующей им ролью.

5.4. Основанием для доступа в ЭИОС является служебная записка от руководителя 
структурного подразделения для работников Института и приказ о зачислении в Институт 
для обучающихся. Логином является личная электронная почта регистрируемого либо набор 
символов, присвоенный администратором. Администратор ресурса назначает права 
авторизированного доступа в ЭИОС и высылает на электронную почту первичный пароль 
для входя в личный кабинет после получения заявки.

5.5. В ЭИОС МЭИ обеспечен бесшовный доступ обучающихся в библиотечную 
систему IPRBooks через личный кабинет пользователя.

5.6. В случае повторной регистрации (утрата регистрационных данных, раскрытие 
регистрационных данных) в ЭИОС обучающийся/работник обязан обратиться к 
администратору ресурса на адрес электронной почты: - dist @ .noumei.ru

В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 
пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа обучающийся или 



работник обязан немедленно уведомить администратора ресурса.
5.7. При увольнении работника руководитель соответствующего структурного 

подразделения института в течение трех рабочих дней обязан сообщить администратору 
ресурса об этом факте с целью блокирования и последующего удаления учетных данных 
работника.

5.8. Основанием для блокирования и последующего удаления учетных данных 
обучающихся является приказ об отчислении из Института.

5.9. В случае увольнения администратора ЭИОС МЭИ работник отдела кадров в 
течение одного рабочего дня обязан сообщить об этом факте в отдел информационно
технического обеспечения МЭИ с целью блокирования и последующего удаления учетных 
данных уволенного администратора.

6. ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ

6.1. ЭИОС МЭИ предоставляет возможность организации обучения с применением, 
как частично, так и с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при проведении всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения по всем образовательным программам, уровням и формам обучения 
реализуемым в МЭИ, а также студентам с ограниченными возможностями здоровья, на 
портале ПУ АИС ДСАО «InStudy» ( ).https://dist.noumei.ru

6.2. ЭИОС МЭИ предусматривает возможность замены специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ.

6.3. В ЭИОС МЭИ каждый авторизованный обучающийся имеет доступ в личный 
кабинет, представляющий собой специализированный инструмент управления 
индивидуальной образовательной траекторией - доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.

В личном кабинете обучающемуся обеспечен доступ к сведениям о фиксации хода 
образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 
программы бакалавриата или магистратуры. Система личных кабинетов обеспечивает 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. Участники образовательного 
процесса имеют возможностью взаимодействия через почтовый сервис ЭИОС МЭИ.

6.4. Каждый пользователь ЭИОС МЭИ в своем личном кабинете самостоятельно 
формирует свое электронное портфолио. Электронное портфолио содержит информацию о 
достижениях обучающегося. Данная информация загружается в личном кабинете по 
желанию обучающегося. Через личный кабинет обучающийся управляет личными файлами, 
загружает и отправляет различную информацию. Результаты промежуточной аттестации 
обучающихся актуализируются в ЭИОС МЭИ после проведения экзаменационных сессий и 
размещаются в личных кабинетах обучающихся.

Этапность результатов освоения программ высшего образования (или 
дополнительного образовательного) (формирования компетентности) представляется в виде 
структурированной таблицы, которая структурируется в ЭИОС в личном кабинете 
обучающегося на основе результатов промежуточной аттестации и фиксирует 
сформированность компетенций и уровень сформированности компетенций (высокий, 
базовый и пороговый). Результаты освоения программы актуализируются обновляются 
после проведения экзаменационных сессий.



Любому авторизованному пользователю ЭИОС МЭИ обеспечена возможность 
сформировать свое электронное портфолио, путем сохранения работ (курсовых работ, 
курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, текстовых файлов, изображений, 
статей, докладов, презентаций и др.), рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса, а также возможность рецензирования и оценивания 
работ обучающегося.

6.5. ЭИОС МЭИ предоставляет возможность организации обучения с применением, 
как частично, так и с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при проведении всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения по всем образовательным программам, уровням и формам обучения 
реализуемым в МЭИ, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, на 
портале ПУ АИС ДСАО «InStudy» ( ).https://dist.noumei.ru

6.6. Основными видами учебной работы с использованием ЭИОС являются:
- контактная работа преподавателя с обучающимся в ЭИОС в форме синхронного и 

(или) асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет, включающая в себя 
консультации по темам изучаемых в данном семестре дисциплин, взаимодействие по 
вопросам выполнения предусмотренных рабочими программами практических заданий в 
рамках текущего контроля знаний; предусмотренных учебным планом лабораторных 
занятий, контрольных работ, курсовых работ/курсовых проектов;

- самостоятельная работа обучающихся, включающая в себя просмотр вебинаров 
(лекций, практических занятий) в записи по ссылкам, размещенным в соответствующем 
разделе, просмотр видео-лекций, видео-роликов по дисциплинам учебного плана, работу над 
видами практических заданий (рефератов, эссе, тренингов и т.д.), предусмотренными 
рабочими программами дисциплин, выполнение лабораторных, контрольных работ, работу с 
основной и дополнительной учебной литературой, с периодическими изданиями по 
соответствующему направлению подготовки, с электронными образовательными ресурсами, 
в том числе информационными справочными системами и профессиональными базами 
данных;

- лекции в форме вебинаров (online и offline);
- практические и лабораторные занятия в форме вебинаров (online и offline), в том 

числе выполнение виртуальных лабораторных работ;
- консультации индивидуальные и групповые (online и offline);
- комплексные онлайн занятия в виде онлайн-микрокурсов или курсов.
Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных лабораторных 

практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных 
работ, руководство курсовым и дипломным проектированием, консультирование по 
изучаемым дисциплинам, осуществляются посредством ЭИОС либо традиционным образом 
при личном контакте преподавателя и студента.

6.7. Информирование обучающихся о результатах текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации происходит путем размещения указанных результатов в 
соответствующем разделе личного кабинета обучающегося в ЭИОС.

6.8. Структура разделов личного кабинета преподавателя в ЭИОС МЭИ включает в 
себя сведения о читаемых дисциплинах, фондах оценочных средств по читаемым 
дисциплинам (в том числе тестовые задания), обеспечивает возможность доступа к 
электронному журналу, отражающему ход образовательного процесса по дисциплинам, к 
работам обучающихся, выполненным в рамках текущего контроля знаний и/или 
промежуточной аттестации.

В личном кабинете преподавателя содержится также информация о проведенных и 
планируемых вебинарах, расписании занятий и иные сведения, касающиеся 
образовательного процесса.

6.9. В отдельном разделе ЭИОС преподаватель имеет возможность взаимодействия с 
обучающимися, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством 



отправки и получения сообщений, включающих такие формы контактной работы с 
обучающимся, как ответы на вопросы, индивидуальные консультации, комментарии к 
выполненным работам и т.д. Возможность синхронного и асинхронного взаимодействия 
посредством ЭИОС имеют все участники образовательного процесса МЭИ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

ИНСТИТУТА

7.1. Обучающийся и работник, получившие авторизованный доступ в ЭИОС 
Института, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам. 
Необходимо немедленно уведомить администратора о невозможности авторизованного 
входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью временного 
блокирования доступа в систему от своего имени.

7.2. Обучающийся и работник несет ответственность за несанкционированное 
использование регистрационной информации других обучающихся (работников), в 
частности, за использование другого логина и пароля для входа в ЭИОС МЭИ и 
осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или работника.

7.3. Обучающийся и работник несет ответственность за умышленное использование 
программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих 
осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС МЭИ с целью модификации 
информации, кражи паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий.

7.4. Обучающиеся и работники несут ответственность за использование 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в противоправных целях, для 
распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную 
нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой или 
национальной вражды, а также рассылку обманных, беспокоящих или угрожающих 
сообщений.

7.5. Обучающийся и работник обязан немедленно уведомить администратора ресурса 
о любом случае несанкционированного доступа и/или о любом нарушении безопасности при 
работе в ЭИОС.

7.6. Институт оставляет за собой право в случае несоблюдения требований данного 
положения запретить использование определенных учетных данных и/или изъять их из 
обращения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ

8.1. Базы данных электронной информационно-образовательной среды Института 
являются интеллектуальной собственностью Института.

8.2. Автору (соавторам) электронных образовательных ресурсов принадлежат 
неотчуждаемые бессрочные личные неимущественные права: право авторства, право на имя.

Использование в электронных образовательных ресурсах объектов авторского права 
третьих лиц осуществляется на основании договора с правообладателем за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Институт вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без 
выплаты дополнительного вознаграждения:

- осуществлять действия, необходимые для функционирования ЭИОС (в том числе 
в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение, 
внесение изменений исключительно в целях ее функционирования, исправление явных 



ошибок;
- изготовить копию ЭИОС при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей или для замены ЭИОС в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен 
или стал непригоден для использования; при этом копия ЭИОС не может быть использована 
в иных целях, и должна быть уничтожена, если владение ее экземпляром перестало быть 
правомерным.

8.4. Институт вправе без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, 
исследовать или испытывать функционирование ЭИОС в целях определения идей и 
принципов, лежащих в основе любого элемента ЭИОС.

8.5. Работник и обучающийся обязуется использовать ресурсы ЭИОС МЭИ с 
соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию под 
своим либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным 
способом модифицировать информацию.

8.6. В случае нарушения обучающимся и работником закона «Об авторском праве и 
смежных правах» последние несут гражданско-правовую и уголовную ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

За нарушение настоящего положения обучающийся и работник привлекается к 
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, предусмотренных 
действующим законодательством. Убытки, возникшие в результате несанкционированного 
доступа третьих лиц в ЭИОС Института вследствие разглашения пользователем пароля, 
возмещаются им в полном объеме, включая упущенную выгоду (ст. 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

9. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

9.1. Каждый обучающийся и работник имеет право получения учебно
методической, информационной, технической поддержки при работе с ЭИОС МЭИ в форме 
и с периодичностью, регулируемой планом работы Института, а также в порядке 
оперативной помощи.

9.2. Для обучающихся и работников МЭИ отделом ЭИОС проводятся обучающие 
семинары по работе в ЭИОС с периодичностью не реже 1 раза в семестр, как в очном, так и в 
онлайн формате с использованием технологий видеоконференц связи.

9.3. Отдел электронного обучения и дистанционных технологий может оказывать 
индивидуальную учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по 
вопросам использования ЭИОС МЭИ. Учебно-методическая поддержка может быть 
получена путем отправки сообщения на адрес электронной почты  из самой 
системы или посредством личного обращения в отдел электронного обучения и 
дистанционных технологий.

dist@noumei.ru

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором.
10.2. По мере совершенствования и развития ЭИОС МЭИ, в данное Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, утверждаемые приказом ректора.


