1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение

разработано

в

соответствии

с

Конституцией

РФ,

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(п.21

ч.3

ст.28,

ст.29),

Постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил
размещения

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации

об

образовательной

организации»

(с

изменениями

и

дополнениями от: 20.10.2015г., 17.05.2017, 7.08.2017 г.); Постановлением
Правительства РФ от 1705.2017 г. №575 «О внесении изменений в пункт 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»; Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату

представления

на

нем

информации»

(с

изменениями

и

дополнениями от 02.02.2016г.) и иными действующими нормативными
правовыми актами в сфере образования и информатизации, Уставом ГБПОУ
ПО «ВМК».
1.2.

Основные понятия, используемые в Положении:



Электронная информационно - образовательная среда — совокупность

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических

средств,

обеспечивающих

освоение

студентами

образовательных программ в полном объеме независимо от их места
нахождения.


Электронный информационный ресурс – источник информации,

пользование которым возможно только при помощи компьютера или
подключенного к нему периферийного устройства.


Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс,

ГБПОУ ПО «ВМК»

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его
использования в процессе обучения;


Официальный сайт образовательного учреждения: http://vmedook.ru



Электронная почта: wmedook@ wmedook/ru (vlmeduch@yandex.ru)



Электронный образовательный ресурс - ЭБС (электронная библиотека).

1.3.

Целью

настоящего

Положения

является

обеспечение

доступа

обучающихся и педагогических работников:


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), к электронным

справочно-правовых системам, указанных в рабочих программах;


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.
3. ПОРЯДОК ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К
ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ.
3.1.

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в

ГБПОУ

ПО

«ВМК»

осуществляется

с

персональных

компьютеров

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети
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Интернет.
3.2.

Доступ к подписке на электронные ресурсы издательств ЭБС Лань,

ЭБС «Консультант студента», ЭБС BOOKUP, Электронная библиотека, к
электронным

учебникам

по

специальностям

–

«Лечебное

дело»,

«Сестринское дело», «Фармация» осуществляется согласно с договорами и
методическими рекомендациями ГБПОУ ПО «ВМК».
3.3.

Доступ к электронным образовательным ресурсам обучающимся

предоставляется с даты их зачисления и началу реализации договоров
согласно приказу директора ГБПОУ ПО «ВМК».
3.4.

Для

получения

доступа

к

электронной

библиотечной

системе

пользователям необходимо пройти процедуру регистрации.
3.5.

Порядок прохождения регистрации в электронной библиотечной

системе размещается на сайте ГБПОУ ПО «ВМК».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1.

Пользователи

обязаны

использовать

информационные

и

образовательные ресурсы с соблюдением авторских прав.
4.2.

Обучающиеся и работники ГБПОУ ПО «ВМК», получившие учетные

данные для авторизованного доступа к

электронным ресурсам, обязаны

хранить их в тайне, не разглашать, не передавать иным лицам.
4.3.

Обучающиеся и работники ГБПОУ ПО «ВМК» несут ответственность

за несанкционированное

использование

регистрационной

информации

других обучающихся или работников, в частности, за использование других
логинов и паролей для входа в ЭБС и осуществление различных операций от
имени другого обучающегося или работника ГБПОУ ПО «ВМК».

5. Заключительные положения.
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5.1.

Положение обязательно к применению для всех работников ГБПОУ

ПО «ВМК», участников образовательного процесса.
5.2.

Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

ГБПОУ ПО «ВМК» и действует до замены на новое или отмены, вводится в
действие приказом директора ГБПОУ ПО «ВМК».
5.3.

Положение изготовлено в трех экземплярах, основной хранится в

приёмной ГБПОУ ПО «ВМК», заверенная копия у Администратора сайта и в
библиотеке ГБПОУ ПО «ВМК».
5.4.

Положение размещено на официальном интернет-сайте ГБПОУ ПО

«ВМК».
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