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1. Общие положения

1.1. Положение об электронной информационно-образовательной среде в
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (далее - Учреждение)
разработано в соответствии с:
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
ФЗ от 27.07.2006 г.№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №
1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
приказом Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»;
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письмом Министерства Просвещения от 14.01.2020 №5-02 «Методические 
рекомендации по вопросам внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды в субъектах Российской Федерации». 
1.2. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)) – 
это информационно-образлвательное пространство, системно-
организованная совокупность информационного, технического и учебно-
методического обеспечения, представленного в электронной форме и 
включающего в себя электронные инфопрмационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных 
телекоммуникационных технологий, ориентированная на удовлетворение 
потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 
образовательного характера. 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения участников ЭИОС, 
связанные с созданием и развитием условий для реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий с учетом функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся, доступ обучающихся и 
педагогических работников к информационно-образовательным ресурсам 
ЭИОС, информационную открытость Учреждения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ в сфере образования. 

  

2. Цели, задачи и структура ЭИОС 

2.1. Целью ЭИОС является обеспечение предоставления равного 
доступа к информационным системам и ресурсам (далее - ИСиР) платформы 
ЭИОС участникам отношений в сфере образования, поставщикам цифрового 
образовательного контента и потребителям цифрового образовательного 
контента, способствующее повышению качества знаний, 
совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификации, 
обмену опытом и практиками, управлению собственными данными в 
электронной форме, построению индивидуального учебного плана, 
осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с 
использованием средств обучения и воспитания, представленных в 
электронном виде, в том числе электронных образовательных и 
информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 
компетенций, а также иных объектов, необходимых для образовательной 
деятельности в ЭИОС, объективному оцениванию знаний, умений, навыков и 
достижений обучающихся (далее - цифровой образовательный контент). 

2.2. Достижение цели осуществляется посредством: 
создания и развития ИСиР платформы ЭИОС; 
формирования информационно-телекоммуникационной и 

технологической инфраструктуры в Учреждении; 
обеспечения Учреждения высокоскоростным доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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развития технологий и решений, направленных на повышение 
эффективности функционирования системы образования, включая 
деятельность Учреждения за счет автоматизации процессов; 

развития технологий анализа массивов больших данных с 
возможностью представления отчетов в режиме реального времени и 
корреляций событий участников ЭИОС; 

создания возможностей для построения индивидуальных учебных 
планов обучающихся; 

создания системы организации образовательного процесса с 
применением цифрового образовательного контента и ИСиР платформы 
ЭИОС при реализации образовательных программ; 

организации коммуникационной среды в формате проектной 
деятельности и формирования сообществ участников образовательного 
процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации практики 
наставничества. 

2.3. ЭИОС включает: 
официальный сайт Учреждения; 
система дистанционного обучения на платформе Moodle; 
виртуальный методический кабинет на платформе Moodle; 
корпоративная почта Учреждения; 
справочно-правовые системы, используемые в соотвествии с 

заключенными лицензионными соглашениями; 
информационные системы и ресурсы в сфере образования в единой 

информационной среде; 
цифровой образовательный контент. 
2.4.Официальный сайт Учреждения (http://www.tpk1.ru/) обеспечивает 

единый открытый доступ пользователей к модулям ЭИОС Учреждения, 
раскрывающим различные направления деятельности: к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, ГИА, к ЭОР, 
нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса, к 
расписанию промежуточной аттестации, итоговой аттестации.  

2.5.Система дистанционного обучения на платформе Moodle 
обеспечивает доступ к содержанию учебных дисциплин, размещению новых 
материалов и курсов, организацию интерактивного взаимодействия и 
систему обмена информацией между участниками образовательного 
процесса (синхронное и (или) ассинхронное взаимодействие), формирование 
электронных образовательных ресурсов. 

2.6. Виртуальный методический кабинет на платформе Moodle одно из 
важнейших звеньев информационно-образовательной среды, способное 
обеспечить необходимое качество образования и предоставить 
необходимые условия для развития всех субъектов образовательного 
процесса, методическое сопровождение и поддержку образовательного 
процесса. Создан с целью разработки комплекса научно-методических 
материалов и способов их трансляции в систему профессионального и 
общего образования, обеспечивающих формирование основы глобальной 
конкурентоспособности российского образования. 
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2.7.Корпоративная почта Учреждения (spo.tpk1@tularegion.ru) 
обеспечивает оперативную передачу и сбор информации между его 
сотрудниками. 

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

3. Функционирование ЭИОС 

3.1. Участниками ЭИОС являются: 
участники отношений в сфере образования; 
поставщики цифрового образовательного контента - физические лица, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие 
цифровой образовательный контент участникам отношений в сфере 
образования, обладающие соответствующими правами на владение, 
пользование и распоряжение цифровым образовательным контентом; 

потребители цифрового образовательного контента - физические или 
юридические лица, использующие цифровой образовательный контент в 
образовательных и воспитательных целях. 

3.2.Информация о физическом и (или) юридическом лице в 
электронной форме, представленная в рамках его участия в 
образовательном процессе, включающая биометрические данные, видео- и 
аудиозаписи, хронологию взаимодействия с другими участниками 
отношений в сфере образования и информацию о таком взаимодействии, в 
том числе о результатах обучения, полученных квалификациях, о 
трудоустройстве и профессиональной деятельности, рецензиях и оценках 
(далее - данные участников ЭИОС), используется в соответствии с 
законодательством о защите персональных данных. 

3.3.Поставщиком данных являются участники ЭИОС, в том числе 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
подведомственные им федеральные, региональные и муниципальные 
организации соответственно (далее - органы власти и организации), а также 
иные организации, использующие данные об участнике ЦОС, находящиеся в 
ИСиР платформы ЭИОС, информационных системах и ресурсах, созданных за 
счет средств бюджета субъектов Российской Федерации (далее - 
региональные ИСиР), и обеспечивающие доступ к данным участников ЭИОС. 

3.4. Доступ к данным участников ЭИОС имеют участники ЭИОС, а также 
органы власти и организации, использующие ИСиР для обработки и 
передачи данных при предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг и исполнении государственных (муниципальных) функций в сфере 
образования. 

3.5. Операторами данных являются органы власти и организации, 
использующие ИСиР для обработки и передачи данных при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных 
(муниципальных) функций в сфере образования. 

mailto:spo.tpk1@tularegion.ru
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3.6.Предоставление данных участников ЭИОС, находящихся в ИСиР, 
ИСиР платформы ЭИОС и региональных ИСиР, органам власти и 
организациям осуществляется с согласия участника ЭИОС, полученного 
поставщиком данных и (или) оператором данных. При предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных 
(муниципальных) функций в сфере образования данные предоставляются в 
электронном виде с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме. 

3.7.Защита данных участников ЭИОС должна осуществляться в 
соответствии с требованиями: о защите информации, содержащейся в 
системах, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации; к организации 
и мерам защиты информации. 

3.8.Участники ЭИОС при внедрении Целевой модели ЭИОС могут 
использовать цифровой образовательный контент, ИСиР платформы ЭИОС, 
региональные (муниципальные) ИСиР. 

3.9.ЭИОС обеспечивает возможность хранения, переработки и педачи 
информации любого вида (визуальной и звуковой, статитчной и 
динамичной, теукстовой и графической), а также возможностьт доступа к 
различным источникам информации и возможность организации 
удаленного взаимодействия пользователей. 

3.10.ЭИОС обеспечивает доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения дистанционного обучения, дистанционных 
образоватлеьных технологий к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

3.11. Требования по разграничению доступа учитывают: 
3.11.1. Права достуцпа пользователю к тому или иному элементу (его 

части) ЭИОС Учрежддения определяются уровнем закрутости информации и 
уровнем доступа пользователя, которые задаются для каждого пользователя 
и элемента (его части) на этапе разработки или подключения пользователя 
и (или) элемента к ЭИОС Учреждения. 

3.11.2.Элементы ЭИОС Учреждения могут иметь отдельного 
администратуора, который определяет уровень доступа, устанавливает 
привилегии и осуществляет подтверждение регистрации пользователей 
через формирование каждому индивидуального логина и пароля. 

3.11.3.Привелегии пользователю назначаются администратором 
элемента ЭИОС. Администратор системы несет отвественность за 
конфиденциальность регистрационных данных пользователя, целостность и 
доступность элемента (его части) ЭИОС Учреждения. 

3.12. Требования к пользователям ЭИОС Учреждения: 
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обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером и 
Интернет технологиями (электронная почта), ознакомлены с порядком 
доступа к отдельным ЭИОС Учреждения; сотрудники: наличие базовых 
навыков работы с компьютером и Интернет технологиями, прохождение 
курсов повышения квалификации и обучающих семинаров соответствующей 
направленности с целью приобретения и развития профессиональных 
компетенций, необходимых для работы в ЭИОС Учреждения; сотруждники, 
обеспечивающие функционирование ЭИОС, должны удовлетворять 
требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса согласно ФГОС. 

 
4. Требования к разработке, загрузке, экспертизе и использованию 

цифрового образовательного контента 
4.1.Цифровой образовательный контент должен соответствовать 
федеральным государственным образовательным стандартам в 
образовательном и воспитательном процессе. 
4.2. Функциональные требования к ИСиР платформы ЭИОС: 
а) поиск необходимого цифрового образовательного контента, 
определяемого с учетом интересов участников ЭИОС; 
б) просмотр и использование выбранного цифрового образовательного 
контента встроенными средствами ИСиР платформы ЦОС без установки 
дополнительного программного обеспечения для потребителей цифрового 
образовательного контента; 
в) организация образовательного процесса посредством встроенных средств 
программного обеспечения: 
г) проведение занятий, в том числе с использованием интерактивной связи 
участников образовательного процесса; 
д) проведение диагностики образовательных достижений обучающихся в 
целях осуществления текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации.  
 

5. Порядорк и формы доступа к элементам ЭИОС Учреждения 
5.1.За отдельные этементы ЭИОС Учреждения назначаются администраторы: 
за размещение материала на официальном сайте Учреждения, за 
организацию работы на платформе Moodle, за функционирование 
виртуального методического кабинета, за организацию работы на 
платформе Сферум, за организацию работы корпоративной почты. 
5.2. Доступ к персонализированной части ЭИОС Учреждения, включающей 
дистанционную платформу Moodle, осуществляется в соответствии со 
статусом (студент, преподаватель, администратор, слушатель). 
5.3. Регистрация и/или удаление обучающихся в базе ЭИОС осуществляется 
на основании данных приказов о зачислении и отличлении из Учреждения, 
регистрация сотрудников - администратором. Личная учетная запись 
пользователя содержит: логин – адрес электронной почты, пароль - 
назначается администратором  
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6. Ответственность за использование и сохранность  
информационных ресурсов в ЭИОС 

6.1. Пользователи, получившие учетные данные, для авторизованного 
доступа в ЭИОС Учреждения, обязаны: хранить их в тайне, не разглашать, не 
передавать их иным лицам; немедленно уведомить администратора о 
невозможности авторизованного входа с первичным или измененном 
пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в 
систему ЭИОС от своего имени.  
6.2. Пользователи несут отвественность за несанкционированное 
использование регистрационной информации других пользователей, в 
частности, использование логина и пароля другого лица для входа в ЭИОС 
Учреждения и осуществление различных операций от имени другого 
пользователя; умышленное использование программных средств (вирусов 
и/или сомовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 
несанкционированные проникновенияч ЭИОС Учреждения с целью 
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других 
несанкционированных действий. 
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