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1.Общие положения 

1.1 Положение об электронной информационно-образовательной среде МАОУ Гимназия 

№14 (далее – Положение) определяет назначение, структуру и содержание электронной 

информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

(далее - Гимназия) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования;  приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» , 

приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  уставом Гимназии;  другими локальными нормативными 

актами Гимназии. 

1.3 Положение устанавливает:   

-назначение и структуру ЭИОС; 

  требования к компонентам ЭИОС; 

  порядок индивидуального доступа пользователей к ЭИОС; 

  способы и порядок поддержки использования ЭИОС. 

 

2 Цель и задачи ЭИОС  

2.1 ЭИОС предназначена для:  обеспечения информационной открытости Гимназии в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования;  информационного обеспечения и повышения эффективности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к реализации образовательных 

программ; обеспечения информационной прозрачности хода образовательного процесса 

для обучающихся.  

2.2 Под ЭИОС понимается совокупность электронных информационных ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

2.3 ЭИОС Гимназии обеспечивает:  

 -доступ к учебным планам, рабочим программам; 

-к изданиям электронных библиотечных систем, доступ ко всем ЭИОР необходимым для 

освоения образовательной программы, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет;   

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

-обеспечение управления образовательным процессом в Гимназии и обеспечение его 

информационной открытости 

 

3. Основные компоненты электронной информационно-образовательной среды 

Компонентами ЭИОС являются: 

 а) электронные информационные ресурсы (контент сайта Гимназии и портала Гимназии;  

базы данных электронных справочно-правовых систем); 

в) пользователи ЭИОС:  обучающиеся, педагогические работники; 



г) средства вычислительной техники:  серверное оборудование;  компьютеры, 

эксплуатируемые в Гимназии; ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, 

мобильные персональные компьютеры;  средства организационной и множительной 

техники;  мультимедийное оборудование и др.; 

д) компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие работоспособность 

ЭИОС:  локальная компьютерная сеть (далее – ЛКС);  беспроводная сеть Wi-Fi;   

 

4. Требования к электронной информационно-образовательной среде 

4.1 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

4.2 Функционирование ЭИОС обеспечивает защиту персональных данных обучающихся и 

работников Гимназии. 

4.3 Все компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен неограниченный выход в 

сеть Интернет. 

 

5. Состав и структура электронной информационно-образовательной среды 

По своему функциональному назначению в состав ЭОИС Гимназии входят следующие 

элементы: 

-Официальный сайт  

-Образовательный портал  

-Электронный журнал 

-База «Одаренные дети Красноярья» 

Функционирование всех составляющих элементов регламентировано соответствующими 

локальными актами Гимназии 

6. Ответственность 

6.1 Обучающиеся и работники несут ответственность за использование электронной 

информационно-образовательной среды в противоправных целях, для распространения 

материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, 

пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой или национальной 

вражды, а также рассылку обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений. 

6.2 За нарушение Положения обучающиеся и работники могут быть привлечены к 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим 

законодательством 



 

 


