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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об использовании электронной информационно-образовательной 
среды в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» (далее -  
Положение) устанавливает правила использования электронной информационно- 
образовательной среды (далее -ЭС) в Краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Красноярский педагогический колледж 
№ 1 им. М. Горького» (далее -  Колледж) при реализации им образовательных программ 
среднего профессионального образования, профессиональной подготовки, повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий.

1.2. Правовыми основами реализации обучения с применением ДОТ являются: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», федеральные нормативные акты, связанные с регулированием 
применения ДОТ; Устав Колледжа, локальные акты Колледжа.

1.3. Под электронной информационно-образовательной средой понимается 
комплекс, включающий в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.
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1.4. ЭС Колледжа создана для:
1.4.1. Обеспечения информационной открытости Колледжа в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;

1.4.2. Организации образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам;

1.4.3. Организации профориентационной работы с потенциальными 
абитуриентами;

1.4.4. Обеспечения доступа обучающихся и работников, независимо от места их 
нахождения, к ЭС и ЭОР посредством телекоммуникаций;

1.4.5. Обеспечения на основе современных информационных технологий единого 
образовательного пространства Колледжа;

1.4.6. Консолидации информационного обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым ОП;

1.4.7. Обеспечения на основе современных информационных технологий площадки 
для коммуникации между педагогическими работниками и обучающимися.

1.5. Основные задачи ЭС Колледжа:
1.5.1. организация доступа к рабочим программам дисциплин (модулей), 

электронным образовательным ресурсам;
1.5.2. фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам, результатов самостоятельной работы обучающихся;
1.5.3. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

1.5.4. формирование электронного банка ресурсов для методической поддержки 
выпускников Колледжа в своей профессиональной деятельности;

1.5.5. создание условий для организации взаимодействия между участниками



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

2. КОМПОНЕНТЫ ЭС КОЛЛЕДЖА И ПОРЯДОК ДОСТУПА

2.1 Составными элементами ЭС Колледжа являются:
2.1.1. Официальный сайт Колледжа, режим доступа: http://kpkl.ru;
2.1.2. Корпоративная почта;
2.1.3. Образовательный портал на платформе LMS Moodle, обеспечивающий 

пользователям ЭС доступ к базе электронных курсов, учебно-методических материалов, 
другим электронным ресурсам. Режим доступа: http://dist.kpkl.ru;

2.1.4. Внутренняя файловая система для файлового обмена в локальной сети 
Колледжа;

2.1.5. В ЭС могут входить группы Колледжа, созданные в социальных сетях.

2.2. Доступ к ресурсам ЭС имеют все работники из числа педагогического, 
научного и учебно-вспомогательного персонала; обучающиеся Колледжа; другие 
категории пользователей, в частности:

2.2.1. Свободный доступ организован к публичным информационным ресурсам 
официального сайта Колледжа, образовательного портала Колледжа;

2.2.2. Студентам и работникам Колледжа ведущим программистом создается 
учетная запись (логин и пароль) для доступа к каталогу файлового обмена в локальной 
сети Колледжа, корпоративной почте, образовательному порталу Колледжа.

2.2.3. Другим обучающимся Колледжа (слушателям курсов повышения 
квалификации, слушателям программ дополнительного образования, потенциальным 
абитуриентам) обеспечена возможность самостоятельной регистрации на 
образовательном портале Колледжа и самозапись на соответствующие курсы. Для 
осуществления регистрации на образовательном портале Колледжа опубликована 
инструкция.

2.2.4. Доступ обучающихся Колледжа к учебно-методическим ресурсам 
образовательного портала Колледжа является распределенным, определяется 
образовательной программой.

2.2.5. Доступ работников Колледжа к учебно-методическим ресурсам 
образовательного портала Колледжа является распределенным, определяется ролью и 
участием в реализации образовательных программах Колледжа.

2.2.6. При увольнении работников, отчислении обучающихся теряется доступ к 
ресурсам локальной сети, корпоративной почте Колледжа. Учетные записи для доступа к 
образовательному порталу сохраняются.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭС

3.1. Колледжу принадлежат исключительные права на любую интеллектуальную 
собственность, созданную педагогическими работниками в ЭС в связи с осуществлением 
педагогической деятельности по реализации образовательной программы с применением 
ДОТ. Авторские права сохраняются за педагогическими работниками, авторами учебно
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методических материалов.

3.2. Каждый пользователь ЭС несет персональную ответственность, 
предусмотренную Законодательством РФ за:

3.2.1 умышленное использование программных средств (вирусов и/или 
самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 
проникновение в ЭС Колледжа с целью модификации информации, кражи, угадывания 
паролей, осуществление любого рода коммерческой деятельности и других 
несанкционированных действий;

3.2.2. использование ЭС 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;

3.2.3. несанкционированное использование регистрационной информации других 
обучающихся и/или работников, в частности - использование другого логина и пароля для 
входа в ЭС Колледжа и осуществление различных операций от имени другого 
обучающегося и/или работника;

3.2.4. нарушение авторских прав третьих лиц.

3.3. Колледж имеет право в случае несоблюдения требований Положения запретить 
использование определенных учетных данных и/или изъять их из обращения.

3.4. За нарушение Положения обучающийся и/или работник могут быть 
привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

3.5. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного 
доступа в ЭС Колледжа обязуются хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их 
иным лицам; немедленно уведомить администратора информационных систем о 
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем 
паролем с целью восстановления доступа в систему от своего имени.


