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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение об электронной информационно- 
образовательной среде Московской государственной академии хореографии» 
(далее - Положение) определяет цели, задачи, структуру, пользователей и 
порядок функционирования электронной информационно-образовательной 
среды (далее - ЭПОС) Московской государственной академии хореографии 
(далее - Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами, 

реализуемыми в Академии; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность; 

- Уставом и локальными нормативными актами Академии. 
1.3. Назначение ЭПОС - обеспечение информационной открытости 

Академии в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, создание условий для эффективной 
подготовки кадров в соответствии с требованиями реализуемых ФГОС. 

1.4. ЭПОС Академии обеспечивает возможность доступа к ней 
обучающегося посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») как на территории Академии, так и вне 
её. 

 
2. Цели и задачи ЭИОС 

2.1. Целями использования ЭИОС в Академии являются: 
- создание на основе современных информационных технологий 

единого образовательного пространства; 
- информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и образовательных программ Академии; 

- обеспечение возможности удаленного доступа к открытым 
информационным и образовательным ресурсам Академии. 

2.2. Основные задачи ЭИОС Академии: 



- организация доступа (в том числе удаленного) к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основных образовательных 
программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусматривает применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (в случае применения); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса (обучающимися, преподавателями и работниками 
Академии, а также родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся), в том числе синхронного и (или) 
асинхронного посредством сети «Интернет». 

- автоматизация процесса проектирования учебных планов, рабочих 
программ учебных дисциплин; 

- формирование информационной базы данных об абитуриентах и 
обучающихся, учебных планов и др.; 

- мониторинг образовательного процесса. 
 

3. Структура ЭИОС 
3.1. Электронная информационно-образовательная среда включает в 

себя электронные образовательные ресурсы, электронные информационные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, компьютерную технику 
и программное обеспечение телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих создание 
условий для освоения обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

3.2. В структуре ЭИОС выделяются следующие компоненты, к 
которым обеспечивается доступ участников образовательного процесса 
Академии: 

1) Официальный сайт Академии - www.balletacademy.ru, отражающий 
различные стороны деятельности Академии и представляющий документы, 
регламентирующие образовательный процесс. 

2) Локальная сеть Академии, Wi-Fi и бесплатный доступ в сеть 
«Интернет» на территории Академии, обеспечивающие условия для 
взаимодействия участников образовательного процесса. 

3) Собственные электронные образовательные и информационные 
ресурсы Академии: основные образовательные программы, учебные планы, 
календарные графики учебного процесса, расписание занятий, расписание 
зачётно-экзаменационных сессий и др., а также ресурсы библиотеки Академии. 

4) Сторонние электронные образовательные и информационные 
ресурсы, доступные обучающимся Академии. 

http://www.balletacademy.ru/


Каждый обучающийся Академии в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (далее - ЭБС), сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной, учебно-методической и иной 
литературы. 

ЭИОС Академии также обеспечивает условия для информирования 
обучающихся о таких электронных информационных и образовательных 
ресурсах свободного/открытого доступа в сети «Интернет», как: 

- официальные сайты органов государственной власти Российской 
Федерации: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации; и др.; 

- информационные Интернет-ресурсы по правовым вопросам: 
Официальный интернет-портал правовой информации; и др.; 

- официальные периодические издания: «Российская газета», «Вестник 
образования»; 

- справочно-библиографические и иные справочные системы и издания: 
Центральный справочно-библиографический фонд Российской 
государственной библиотеки; Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ; и др.; 

- информационные образовательные ресурсы сети «Интернет»: 
Федеральный портал «Российское образование»; Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов; Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов; Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»; Открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ; и др. 

- библиотеки (российские государственные): Национальная 
электронная библиотека; Российская государственная библиотека; Библиотека 
иностранной литературы; и др.; 

- профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий): электронная база научных 
публикаций Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; базы данных 
электронных ресурсов Российской государственной библиотеки искусств; 
online-ресурсы Библиотеки иностранной литературы (Scopus, Springer Link и 
др. базы данных); и др.; 

- российские журналы (тематика в области искусства, педагогики и 
образования): электронная база журналов Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (доступ к журналам «Academia: Танец. Музыка. Театр. 
Образование», «Балет», «Вопросы театра»; «Культура и образование»; и 
др-); 

- федеральные государственные образовательные стандарты и иные 
образовательные и информационные ресурсы. 

5) официальные сообщества Академии в социальных сетях: 
- «Фейсбук» - https://www.facebook.com/bolshoiballetacademy/, 
-«Инстаграм» https://www.instagram.com/bolshoiballetacademy_official/ и 

др-; 
6) иные компоненты, необходимые для организации образовательного 

процесса и функционирования ЭИОС. 

https://www.facebook.com/bolshoiballetacademy/
https://www.instagram.com/bolshoiballetacademy_official/


4. Формирование и функционирование ЭИОС 
4.1. Информационное наполнение ЭИОС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, защиты 
результатов интеллектуальной деятельности, защиты информации, 
требованиями реализуемых федеральных государственных образовательных 
стандартов, потребностями образовательного процесса на основе 
взаимодействия работников деканатов, кафедр, управлений, библиотеки и 
иных структурных подразделений Академии с работниками Отдела 
информационных технологий и информационной безопасности. 

4.2. Академия в части, относящейся к её компетенции, обеспечивает 
необходимые условия функционирования ЭИОС: наличие программно-
аппаратной базы - совокупности программно-аппаратных средств (серверов, 
компьютеров, лицензионного программного обеспечения и пр.), с помощью 
которых осуществляется взаимодействие участников образовательного 
процесса, а также заключение соответствующих договоров со сторонними 
организациями. 

4.3. 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: 

4.3.1. Функционирование ЭИОС Академии обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих; 

4.3.2. Все серверное оборудование должно иметь средства 
отказоустойчивого хранения и восстановления данных, а также 
сертифицированные аппаратные и программные средства обеспечения 
информационной безопасности; 

4.3.3. Пользователи ЭИОС должны иметь соответствующую 
подготовку по работе с компонентами ЭИОС Академии: 

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, 
знакомство с компонентами и порядком доступа к ЭИОС Академии; 

- 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 Академии. 

4.4. Информация об электронных образовательных и информационных 
ресурсах, доступных обучающимся, размещается в ЭИОС Академии (доступ с 
главной страницы сайта Академии). 

Ознакомление обучающихся Академии с компонентами ЭИОС и 
порядком доступа к ЭИОС обеспечивают: 

- деканат педагогического факультета информируют обучающихся по 
направлениям подготовки «Хореографическое искусство» и «Музыкально-
инструментальное искусство»; 

- деканат исполнительского факультета информируют обучающихся по 
направлению подготовки «Хореографическое исполнительство» и (совместно с 
классными руководителями) по специальности среднего профессионального 



образования «Искусство балета»; 
- отдел аспирантуры и ассистентуры-стажировки информирует 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров; 
- деканат факультета дополнительного образования информирует 

обучающихся (детей и взрослых) по дополнительным образовательным 
программам. 

5. Ответственность за использование и сохранность 
информационных ресурсов публичного доступа в ЭИОС 

5.1. Использование материалов, извлеченных из ЭИОС, способом, 
предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, 
должно сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы 
извлечены. 

5.2. Обучающийся и работник, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа в ЭИОС Академии, обязан: 

- хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам; 
- немедленно уведомить Отдел информационных технологий и 

информационной безопасности Академии о сбое в работе ЭИОС, в том числе о 
проблемах с авторизованным доступом. 

5.3. 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 Академии 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 Академии с целью 
несанкционированных действий. 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
6.2. С даты вступления в силу настоящего Положения предыдущее 

Положение признается утратившим силу. 
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