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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. «Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее – 

Положение) в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) 

регламентирует характеристики, компоненты, принципы функционирования, цели, задачи 

и основы функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее 

– ЭИОС) Семинарии. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816; 

– Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации» от 29 мая 2014 г. № 785 (с изменениями и 

дополнениями); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления информации» от 14 августа 2020 г. № 831. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 
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журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивает доступ обучающимся к образовательным программам в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости Семинарии в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере образования, 

организация образовательной деятельности Семинарии и обеспечение доступа 

обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-образовательным 

ресурсам ЭИОС. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

электронная библиотечная система – это предусмотренный федеральным 

государственными образовательными стандартами высшего образования РФ 

обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов, 

представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы, используемой в образовательном процессе по основным изучаемым 

дисциплинам, обеспечивающий возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, и сформированный на основании прямых 

договоров с правообладателями; 

электронная информационно-образовательная среда – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

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; 

электронные учебно-методические комплексы – структурированные 

совокупности электронной учебно-методической документации, электронных 
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образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, предназначенные для 

эффективного освоения обучающимися учебных дисциплин (предметов, курсов, модулей 

и их компонентов). 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭО – электронное обучение. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

3.1. Целями использования ЭИОС в Семинарии являются: 

– создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 

– информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к реализации образовательных программ Семинарии; 

– создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между участниками образовательного процесса. 

3.2. Основные задачи ЭИОС Семинарии: 

– организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем (далее – ЭБС) и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения (далее – ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ); 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

– создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

3.3. Основные принципы создания и функционирования ЭИОС: 

– доступность и открытость; 

– системность, интегративность и полифункциональность; 

– ориентированность на пользователя. 

 

4. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
4.1 Составными элементами ЭИОС Семинарии являются: 

– внешние ЭБС; 

– внутренняя библиотечная система и электронный каталог; 

– локальная сеть и корпоративная почта Семинарии; 
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– официальный сайт Семинарии; 

– иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС. 

4.2. ЭБС и ЭИОС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Семинарии, так и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и электронным библиотекам: 

– электронный каталог научной библиотеки Семинарии, созданный на базе 

информационно-поисковой библиотечной системы «ИРБИС», к основным функциям 

которой относятся: формирование электронного каталога литературы, учет поступающей 

литературы, автоматизированная книговыдача, поиск литературы; 

– ЭБС, доступ к которой осуществляется на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

– ЭБС и базы данных свободного доступа.  

Доступ к ЭБС, в том числе к электронному каталогу научной библиотеки 

Семинарии осуществляется через авторизацию по логину и паролю. 

4.3. Локальная сеть и корпоративная электронная почта Семинарии создают 

условия для функционирования ЭИОС. 

4.4. Официальный сайт Семинарии размещает информационные материалы и 

документы, отражающие и регламентирующие различные стороны учебного процесса и 

процесса приема в Семинарию. 

Официальный сайт позволяет выполнить требования федерального 

законодательства об обеспечении открытости образовательной организации, обеспечить 

удаленную поддержку учебного процесса и процесса приема в Семинарию, организовать 

обратную связь с действующими и потенциальными участниками ЭИОС. 

4.5. ЭИОС Семинарии включает в себя административный, нормативный, 

информационный и образовательный компоненты. 

4.6.1. Административный компонент ЭИОС Семинарии представлен 

административно-управленческим аппаратом Семинарии и его структурными 

подразделениями, формирующими программу развития и обеспечивающими 

организационные и финансовые условия реализации образовательных программ, в том 

числе с применением ЭО и ДОТ. 

4.6.2. Нормативный компонент ЭИОС Семинарии представлен локальными 

нормативными актами, регулирующими функционирование ЭИОС Семинарии и порядок 

ее применения при реализации образовательных программ. 

4.6.3. Информационный компонент ЭИОС Семинарии включает в себя: 

– электронные версии учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ практик и т.д.; 

– электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

– данные о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения образовательных программ; 

– электронные портфолио обучающихся; 

– электронные учебные и учебно-методические пособия и другие электронные 

образовательные ресурсы Семинарии; 
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– издания ЭБС, электронные образовательные ресурсы, электронные каталоги, 

иные ресурсы, предлагаемые научной библиотекой университета; 

– иные компоненты, применяемые в ЭО и при использовании ДОТ, и 

информационные ресурсы, наличие которых предусмотрено внешней и внутренней 

нормативной документацией. 

4.6.4. Образовательный компонент ЭИОС Семинарии реализуется путем 

формирования организационно-методических и кадровых условий реализации 

образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ, разработки 

методических рекомендаций по организации учебного процесса и отдельных видов 

учебной деятельности при применении ЭО и ДОТ. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

5.1. 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: 

5.1.1. ЭИОС Семинарии и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, 

защиты информации. 

5.1.2. Функционирование ЭИОС Семинарии обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

5.1.3. Все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого 

хранения и восстановления данных. 

5.1.4. ЭИОС Семинарии формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее 

состав. 

5.1.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с 

элементами ЭИОС Семинарии: 

– обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с 

инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС 

Семинарии; 

– работники: 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 Семинарии. 

5.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

пользователей и осуществляется объединенными усилиями профессорско-

преподавательского состава, сотрудников отдела по связям с общественностью, 

управления информатизации, учебно-методического отдела, библиотеки, кафедр и других 

структурных подразделений Семинарии. 
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6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

6.1. Для доступа к ресурсам ЭИОС и локальной сети Семинарии, требующим 

авторизации, используется персональный логин и пароль. 

6.2. Журнал для регистрации выдачи логинов и паролей хранится в библиотеке 

Семинарии. 

6.3. Сотрудник библиотеки выдает логин и присваивает пароль пользователя в 

момент регистрации читателя в библиотеке. 

6.4. Обучающимся и сотрудникам Семинарии запрещается передавать иным лицам 

свои логин и пароль. 

6.5. В случае, если читатель забыл пароль, ему необходимо обратиться в 

библиотеку с документами, подтверждающими его личность. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

7.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно 

сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены. 

7.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного 

доступа в ЭИОС Семинарии, обязуются: 

– хранить их в тайне, не разглашать, не передавать иным лицам; 

– в случае подозрения на компрометацию пароля немедленно уведомить об этом 

сотрудников отдела программно-технического сопровождения, систем связи и учета с 

целью временного блокирования доступа в систему и изменения пароля. 

7.3. Обучающийся и работник несут ответственность: 

– за несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся и/или работников, в частности, использование другого логина и пароля для 

входа в ЭИОС Семинарии и осуществление различных операций от имени другого 

обучающегося и/или работника; 

– за умышленное использование программных средств (вирусов, и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное 

проникновение в ЭИОС Семинарии с целью модификации информации, кражи паролей, 

угадывания паролей и других несанкционированных действий. 


