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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет Порядок и формы доступа обучающихся и 
преподавателей к информационным и образовательным ресурсам в частном 
образовательном учреждении высшего образования «Таганрогский институт 
управления и экономики» (ТИУиЭ) (далее – Институт).  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в действующей редакции) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
действующей редакции); 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Локальные нормативные акты ТИУиЭ. 

 

1.3. Целью Положения является обеспечение доступа обучающихся и преподавателей: 
 к образовательным программам по направлениям подготовки, учебным планам, 

календарным учебным графикам, аннотациям рабочих программ, рабочим 
программам дисциплин и практик; 

 к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по всем реализуемым 
дисциплинам; 

 к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС), электронных справочно-
правовых систем, профессиональным базам данных, указанных в рабочих 
программах дисциплин; 

 к информационным базам справочно-правовых систем; 
 к ресурсам, обеспечивающим синхронное и асинхронное взаимодействие в ходе 

образовательного процесса посредством сети Интернет; 
 к проведению всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением технологий электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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2. Порядок и формы доступа к информационным и образовательным ресурсам 

2.1. Пользователями информационных и образовательных ресурсов являются 
абитуриенты, обучающиеся, преподаватели, сотрудники института и обучающиеся 
на факультете переподготовки и повышения квалификации. 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, календарные учебные графики, аннотации рабочих программ, рабочие 
программы дисциплин и практик, методическое обеспечение размещены в сети 
Интернет на официальном сайте ТИУиЭ https://tmei.ru/. Ссылки на документы 
расположены на странице https://tmei.ru/sveden/education. Доступ к ресурсу 
свободный. Предусмотрена версия сайта для слабовидящих (https://special.tmei.ru/). 

2.4. Список доступных для обучающихся и преподавателей электронных библиотечных 
систем (ЭБС) и профессиональных баз данных размещен на сайте института в 
разделе научной библиотеки «Электронные ресурсы» https://tmei.ru/elektronnye-
resursy, а также на странице https://tmei.ru/sveden/objects. Для каждого ресурса указан 
соответствующий режим доступа.  

2.5. Доступ к электронным версиям периодического издания института – журнала 
«Вестник ТИУиЭ» осуществляется по адресу https://www.tmei.ru/vestnik-tiuie. Доступ 
свободный. 

2.6. Доступ к информационно-правовой базе документов справочной правовой системы 
«ГАРАНТ» открыт со всех компьютеров ТИУиЭ.  

2.7. Доступ к системе дистанционного обучения (СДО) на платформе Moodle 
осуществляется с сайта института или по адресу https://sdo.tmei.ru/. Для доступа к 
ресурсам СДО MOODLE преподаватели и обучающиеся ЧОУ ВО ТИУиЭ 
регистрируются    администраторами системы. Подписка обучающихся на 
дисциплины, определенные учебным планом по направлению подготовки, 
производится после выхода приказа о зачислении обучающихся в ТИУиЭ, а 
преподавателей – после распределения нагрузки. Доступ к ресурсу обеспечивается 
только для авторизованных пользователей, по паролю. 

2.8. Доступ к разделу на образовательном портале, который содержит сведения об 
организации учебного процесса (рабочие учебные планы; расписание занятий и 
консультаций для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения;  
анкеты для обучающихся на предмет удовлетворенности процессом обучения в 
институте по основным образовательным программам; объявления) осуществляется 
через с сайта института или по адресу https://sdo.tmei.ru/. Доступ по паролю. 

2.9. Доступ к портфолио осуществляется из личного кабинета обучающегося в СДО по 
адресу https://sdo.tmei.ru/ по паролю. Портфолио обеспечивает накопление, 
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систематизацию и учет комплекта электронных документов, характеризующих 
индивидуальные достижения обучающегося по различным  направлениям 
деятельности: образовательные, научные и внеучебные достижения.  

2.10. Дистанционное тестирование обучающихся осуществляется с использованием  СДО 
на платформе MOODLE ТИУиЭ. Доступ к тестам открыт во время сессий в 
установленные сроки. Доступ по паролю. 

2.11. Доступ к платформе ВКР.ВУЗ.РФ для хранения и проверки выпускных 
квалификационных работ на предмет текстовых заимствований производится по 
адресу http://www.vkr-vuz.ru/. Доступ по паролю. 

2.12. Регистрация обучающихся и преподавателей для доступа к информационным и 
образовательным ресурсам СДО на платформе MOODLE, ВКР.ВУЗ.РФ 
осуществляется в информационно-аналитическом управлении (ул. Петровская, 45, 
к.111)  администраторами системы; регистрация в ЭБС осуществляется в научной 
библиотеке ТИУиЭ (ул. Петровская, 45). 

2.13. В случае завершения обучения в институте обучающегося производится удаление 
учетной записи для доступа к ЭИОС института. 

2.14. Удаление учетных записей преподавателей и сотрудников института для доступа к 
ЭИОС института, а также адреса корпоративной электронной почты производится в 
случае прекращения их полномочий (увольнение, переход на другую работу) 
администраторами системы информационно-аналитического управления. 

 
3. Ответственность пользователей 

3.1. Пользователи обязаны использовать информационные и образовательные ресурсы с 
соблюдением авторских прав.  

3.2. Обучающиеся и сотрудники ТИУиЭ, 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. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 
Ректором. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 


