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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет Порядок и формы доступа абитуриентов,
обучающихся,

научно-педагогических

работников

(НПР)

и

сотрудников

к

информационным и образовательным ресурсам в Негосударственном частном учреждении
– образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее –
Институт).
1.2. Положение разработано в соответствии с
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Федеральным

законом

от

27.07.2006

г.

№

149-ФЗ

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации»,
-Федеральным законом от 27.07.2009 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
-Приказом Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»,
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»,
-Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и формату представления на нем информации»,
-другими локальными нормативными актами Министерства образования и науки.
1.3. Целью Положения является регламентация обеспечения доступа абитуриентов,
обучающихся, НПР и сотрудников к:
 образовательным программам по направлениям подготовки, учебным планам,
календарным учебным графикам, аннотациям рабочих программ, рабочим программам
дисциплин и практик;
 изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС), электронных справочноправовых систем, указанных в рабочих программах;
 информационным базам справочно-правовых систем;
 ресурсам, обеспечивающим синхронное и асинхронное взаимодействие в ходе
образовательного процесса посредством сети Интернет;

 проведению всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением технологий электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
2. Порядок и формы доступа к информационным и образовательным ресурсам
2.1. Пользователями информационных и образовательных ресурсов являются
абитуриенты, обучающиеся, НПР и сотрудники института. По уровню доступа к
размещенной информации пользователи делятся на основные группы: авторизованные и
неавторизованные пользователи. Неавторизованные пользователи имеют доступ к
элементам электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) института в части
представления информации о ресурсах с возможностью перехода на страницу авторизации.
Авторизованные пользователи имеют доступ к разделам, определенным соответствующей
им ролью.
2.2. Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения
индивидуальным доступом к ЭИОС.
2.3. Образовательные программы по направлениям подготовки, включающие
учебные планы, аннотации рабочих программ, рабочие программы дисциплин, практик
(полнотекстовые варианты) размещены в сети Интернет на официальном сайте Института:
-

Основная

профессиональная

образовательная

программа

(ОПОП)

-

http://new.uralsky-missioner.ru/wp-content/uploads/2017/12/OPOP_ST_2017_48-03-01-2.pdf
- Учебные планы - http://www.uralsky-missioner.ru/doc/29
-Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним, программы практик

–

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/853
-Расписание учебных занятий и сессий доступно по адресу: http://www.uralskymissioner.ru/doc/3.
2.4. Доступ к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»,

электронному каталогу библиотеки

Миссионерского

института

«Ирбис»,

выпускным квалификационным работам осуществляется по адресу: http://www.uralskymissioner.ru/doc/416 Для ЭБС указан соответствующий режим доступа.
2.5.Доступ к электронным образовательным ресурсам, находящимся в открытом
доступе, осуществляется по адресу http://www.uralsky-missioner.ru/doc/224
2.6. Информация об образовательной организации (для абитуриентов, их родителей,
проверяющих и т.п.) – http://www.uralsky-missioner.ru/doc/569
2.7.Предусмотрена
missioner.ru/struct-ovz.html

версия

сайта

для

слабовидящих

http://ovz.uralsky-

2.5. Доступ к локальным нормативным актам Института осуществляется со
страницы http://www.uralsky-missioner.ru/doc/1009
2.6. Доступ к электронной зачетной книжке доступен в личном кабинете студента
системы «Тандем. Университет» по индивидуальному логину и паролю. Вход в «Тандем
Университет»

возможен

со

страницы

сайта

Института:

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932
2.7. Доступ Учебному порталу осуществляется со страницы сайта Института:
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932. Адрес Учебного портала: https://portal.uralskymissioner.ru/. Вход для авторизованных пользователей.
На

Учебном

портале

опубликованы

аудиофайлы

лекций

преподавателей,

презентации, тексты статей и докладов – в помощь студентам. С помощью учебного
портала осуществляется взаимодействие преподавателей со студентами заочной формы
обучения, в частности осуществляется проверка их контрольных работ и рецензирование.
Доступ по паролю.
2.8. Доступ к портфолио студента осуществляется из личного кабинета студента по
паролю. Портфолио обеспечивает накопление, систематизацию и учет комплекта
электронных документов, характеризующих индивидуальные достижения обучающегося
по различным направлениям деятельности: образовательные, научные и внеучебные
достижения.
2.9. Дистанционное тестирование обучающихся осуществляется также при помощи
Учебного портала. Доступ по паролю.
2.10. В случае завершения обучения студентов в Институте производится удаление
учетных записей для доступа к ЭИОС института.
2.11. Удаление учетных записей преподавателей и сотрудников института для
доступа к ЭИОС института производится в случае прекращения их полномочий
(увольнение, переход на другую работу) администратором системы ЭИОС Института.
2.12. Доступ к системе «Антиплагиат» для проверки работы студента на предмет
заимствований осуществляется со страницы Учебного портала https://portal.uralskymissioner.ru/. Вход по паролю.
2.13. Доступ к фиксации хода образовательного процесса (журналы групп, зачетноэкзаменационные ведомости) возможен через личный кабинет сотрудника (НПР, зав.
кафедрой, методиста учебного отдела, начальника учебного отдела, ректора). Доступ к
личному

кабинету

сотрудника

осуществляется

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932

со

страницы

сайта

Института:

2.14. Доступ к информации для абитуриентов и их родителей, в том числе - к
рубрике «Вопросы абитуриентов он-лайн» осуществляется со страницы официального
сайта Института: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/1071 Доступ свободный.
3. Ответственность пользователей
3.1. Пользователи обязаны использовать информационные и образовательные
ресурсы с соблюдением авторских прав.
3.2. Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для авторизованного
доступа к ресурсам института, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, не передавать
иным лицам.
3.3.

Обучающиеся

и

сотрудники

института

несут

ответственность

за

несанкционированное использование регистрационной информации других обучающихся
или сотрудников, в частности, за использование других логинов и паролей для входа в
ЭИОС института и осуществление различных операций от имени другого обучающегося
или сотрудника.

