Если принято решение учредителя института и Ученого совета института о реализации
образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, то электронная информационно-образовательная среда института
обеспечивает и проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения.
11. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности
информации ограниченного доступа, реализации права на доступ к информации надежного,
безотказного и производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие
требования:
ЭИОС института и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему
законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты информации;
Порядок доступа к элементам ЭИОС института регулируется соответствующими
регламентами или другими локальными нормативными актами института;
Технологическая платформа для функционирования ЭИОС института обеспечивается
соответствующими средствами информационно- коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ответственных за функционирование соответствующих
структурных элементов ЭИОС;
Все серверное оборудование должно иметь:
- средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; сертифицированные
аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;
Пользователи должны иметь соответствующую подготовку работы с элементами ЭИОС
института:
- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с
инструкцией по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС
института;
- научно-педагогические 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 института.
12. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями пользователей и
осуществляется объединенными усилиями института.
13. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, предполагающим
получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием
ссылки на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
14. Участники образовательного процесса, получившие логины и пороли
для
авторизованного доступа в ЭИОС института, обязуются:
- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;
- немедленно уведомить администратора сети о невозможности авторизованного входа с
первичным или измененным пользователем паролем с целью временного блокирования доступа
в систему от своего имени.
15. Участники образовательного процесса несут ответственность за:
- несанкционированное использование регистрационной информации других участников
образовательного процесса, в частности - использование другого логина и пароля для входа в
ЭИОС института и осуществление различных операций от имени другого участника
образовательного процесса;
умышленное
использование
программных
средств
(вирусов,
и/или
самовоспроизводящегося
кода),
позволяющих
осуществлять
несанкционированное
проникновение в ЭИОС института с целью модификации информации, кражи паролей,
угадывания паролей и других несанкционированных действий;
- несанкционированное копирование и распространение информации, размещенной в
ЭИОС и доступной пользователю в процессе взаимодействия с системой.
16. За нарушение требований настоящего Положения участники образовательного
процесса могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

