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Настоящее Положение определяет порядок формирования и функционирования 
электронной информационно- образовательной среды, а также электронно-библиотечной 
системы и использования электронной образовательной библиотеки в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
"Пермский дом науки и техники" (далее по тексту – Учреждение) и основано на 
законодательной базе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273 "Об образовании в РФ"; 
 Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам"; 

 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";  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 N 

785 Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. 
№ 1968 "О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № вк-1013/06 "О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ"; 

 Письмо Минобрнауки России от 10 апреля 2014 года N 06-381 "О направлении 
методических рекомендаций по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ";  

 Устав  и локальные нормативные акты Учреждения. 
 

1.Общие положения. 
1.1. Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ДПО "ПДНТ" включает 

в себя электронные образовательные ресурсы:  
 Образовательные и обучающе-контролирующие веб ресурсы Moodle, Votum и 

ОЛИМОКС; 
 электронно-библиотечную систему (ЭБС)  
 официальный сайт ЧОУ ДПО "ПДНТ" (http://noupdnt.ru). 
 систему VOTUM –book  для автоматизации работы библиотеки по приему читателей, 

учету книг и ведению библиотечной отчетности. 
1.2. ЭИОС обеспечивает информационную открытость ЧОУ ДПО "ПДНТ" в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, организация образовательной деятельности и обеспечение доступа 
обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-образовательным 
ресурсам ЭИОС. 

http://noupdnt.ru/
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1.3. Предоставление доступа к ЭИОС и ЭБС осуществляется с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том 
числе при наличии письменного согласия обучающегося), ограничений на информацию, 
носящую экстремистский характер, содержащую государственную тайну, 
законодательством Российской Федерации об авторских правах 

1.4. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 
информационно-образовательной среде. Электронно- библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно- образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

1.5. Целями использования ЭИОС являются:  
 создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства;  
 создание на основе современных информационных технологий площадки для 

коммуникации между научно-педагогическими работниками и обучающимися. 
1.6. Основные задачи ЭИОС:  
 организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
 электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  
 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы дпо; 
 сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

участников образовательного процесса;  
 создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 
 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
2.1. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

ЭБС Учреждения – это информационная система, обеспечивающая создание и 
хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним через средства 
вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным сетям.  

2.2. ЭБС Учреждения ориентирована на сотрудников и обучающихся и призвана 
выполнять следующие основные функции: 

 учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в рамках учебных 
занятий, так и в самостоятельной работе слушателей, предоставлению не только учебного 
материала, но и необходимых дополнительных источников информации; 

 научную, направленную на содействие научно-исследовательскому процессу; 
 справочно-информационную, направленную на удовлетворение запросов в 

информации по различным отраслям знаний; 
 фондообразующую, направленную на формирование и пополнение библиотечного 

фонда документами, имеющимися только в электронном виде и 
 восполнение существующих в фонде пробелов за счет легитимного приобретения 

электронных копий с печатных документов. 
2.3. ЭБС является частью библиотеки и представляет собой комплекс разнородных 

электронных массивов информации и электронных средств доступа. 
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2.4. ЭБС обеспечивает оперативное информационное и библиотечное обслуживание 
слушателей и сотрудников Учреждения, предоставляет пользователям доступ к 
электронным информационным ресурсам. 

 

3. Основные задачи ЭБС Учреждения: 
 обеспечение доступности полнотекстовых текстов изданий и документов, трудов 

сотрудников; 
 доступ к информации, существующей исключительно в электронном виде; 
 предоставление пользователям новых возможностей работы с большими объемами 

информации; 
 повышение качества и оперативности обслуживания, за счет предоставления 

пользователям информационных ресурсов электронной библиотеки; 
 модернизация библиотечных технологий; 
 интеграция информационных ресурсов библиотеки Учреждения, в мировое 

информационное пространство; 
 долгосрочное хранение электронных материалов. 
 

4.Фонд ЭБС  включает в себя следующие информационные разделы: 
 нормативные – технические документы; 
 правовая база; 
 учебно-методические комплексы . 
Каталог ресурсов - содержит электронные книги и учебники для слушателей и 

педагогических работников. 
 

5. Порядок комплектования электронной библиотеки. 
5.1.Основные способы: 
 получение электронных документов из внешних источников; 
 создание собственных электронных документов (сканирование документов, 

закачивание полнотекстовых документов через сеть Интернет и т.д.); 
 получение электронных документов из основных и дополнительных источников 

комплектования. 
 

6. Общие требования к подготовке электронных документов и изданий. 
6.1 Электронные документы должны быть подготовлены в форматах: MS Word , DJV 

или PDF. Документы могут быть архивированы с помощью архиваторов WinRAR, WinZip. 
6.2 Электронные издания и документы принимаются на любых электронных 

носителях. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое 
местоположение электронного документа в локальной сети или Интернет. 

6.3. Методическую помощь в создании электронной библиотеки осуществляют 
преподаватель и специалист  по учебно- методической работе  

6.4 Носители электронного документа и сами документы должны быть свободны от 
компьютерных вирусов. 

 

7. Формирование и функционирование ЭИОС 
7.1. Образовательные и обучающе-контролирующие веб ресурсы Moodle, Votum и 

ОЛИМОКС обеспечивают:  
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения дпо; 
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 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;  

 автоматизирование процессов предэкзаменационной подготовки и проверки 
знаний работников, а  также работу внутренней аттестационной комиссии организации; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса. 
7.2. Официальный сайт ЧОУ ДПО "ПДНТ" (http://noupdnt.ru) содержит сведения об 

образовательной организации, общую информацию о реализуемых программах, 
документы, регламентирующие образовательный процесс, права и обязанности 
обучающихся, и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

7.3. Порядок доступа к элементам ЭИОС регулируется настоящим Положением и  
другими локальными актами ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

7.4.Каждый обучающийся, обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно- 
образовательной среде. 

7.4.1. К официальному сайту (http://noupdnt.ru) имеется открытый доступ, который 
обеспечивается со страницы официального сайта. 

7.4.2. Доступ к образовательным и обучающе-контролирующим веб ресурсам 
Moodle, Votum и ОЛИМОКС осуществляется посредством регистрации обучающихся с 
последующим формированием логинов и паролей для входа в личный кабинет.  

7.5. Педагогические сотрудники, также обеспечиваются неограниченным 
индивидуальным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 
информационно- образовательной среде ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

 

8. Ответственность за использование и сохранность информационных ресурсов ЭИОС 
 

8.1. Обучающиеся и работники, получившие учетные данные для авторизованного 
доступа в ЭИОС обязуются:  

 хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;  
 немедленно уведомить исполнительного директора  о невозможности 

авторизованного входа с первичным или измененным пользователем паролем с целью 
временного блокирования доступа в систему от своего имени.  

8.2. Обучающиеся и работники несут ответственность за:  
 несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся и/или работников, в частности – использование другого логина и пароля для 
входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или 
работника; 

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

 

9. Ответственность и руководство. 
9.1. Руководство работой осуществляет лицо, назначенное директором Учреждения. 
 

10. Заключительные положения. 
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
10.2. Изменения и дополнения регистрируются в листе регистрации изменений. В 

случае внесения более 5(пяти) изменений, разрабатывается новое Положение. 
 


