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1. Настоящее Положение определяет состав, функции и особенности 
использования электронной образовательной среды в Российском 
государственном институте сценических искусств (далее – Институт). 

2. Электронная образовательная среда (далее – ЭОС) Института – это  
совокупность организационных и технических условий, обеспечивающих 
доступ обучающихся и работников Института посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к 
основным видам учебной, учебно-методической и научной документации, 
основной и дополнительной литературе по реализуемым Институтом 
образовательным программам. 

3. В состав ЭОС Института входит: 
1) локальная вычислительная сеть Института, обеспечивающая выход в 

сеть «Интернет» и сетевое взаимодействие пользователей стационарных и 
мобильных компьютерных устройств (включая беспроводную сеть передачи 
данных); 

2) официальный сайт Института в сети «Интернет» (http://www.rgisi.ru); 
3) корпоративная электронная почта структурных подразделений 

Института (@rgisi.ru); 
4) компьютерный класс Института; 
5) читальный зал библиотеки Института, оснащенный стационарными 

компьютерами для посетителей библиотеки; 
6) электронная библиотечная система IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru/);1 
7) электронный каталог Санкт-Петербургской государственной 

театральной библиотеки (http://sptl.spb.ru/).2 
4. Все обучающиеся и работники Института имеют свободный доступ 

ко всем ресурсам ЭОС. При этом для использования ресурсов электронной 
библиотечной системы необходима авторизация, подтверждающая личность 
и статус обучающегося или работника Института. 

5. Локальная вычислительная сеть Института используется 
обучающимися и работниками Института для оперативного доступа к 
источникам необходимой для образовательного процесса информации, а 
также для сетевого взаимодействия посредством корпоративной электронной 
почты Института. 

                                                 
1 На основании действующего договора. 
2 На основании действующего договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 
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6. Официальный сайт Института в сети «Интернет» содержит раздел 
«Сведения об образовательной организации», в котором администрация 
Института своевременно размещает необходимую информацию и документы 
по содержанию и организации образовательного процесса в Институте, в том 
числе: 

- устав Института; 
- сканированные копии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности Института и свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности Института; 

- локальные нормативные акты Института по вопросам нормативно-
методического регулирования образовательного процесса; 

- информация о реализуемых Институтом образовательных программах 
(общая характеристика образовательной программы, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы 
практик, программы государственной итоговой аттестации); 

- информация о численности обучающихся по образовательным 
программам; 

- информация о результатах приема на обучение; 
- информация о переводах, восстановлениях и отчислениях 

обучающихся по образовательным программам; 
- информация о результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе; 
- федеральные государственные образовательные стандарты; 
- информация о руководстве и научно-педагогическом составе 

Института; 
- информация о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса; 
- информация о платных образовательных услугах Института; 
- информация о вакантных местах для приема (перевода). 
Необходимая для обучающихся и работников информация также 

может размещаться в других разделах официального сайта. 
7. Корпоративная электронная почта структурных подразделений 

используется работниками Института для оперативного решения служебных 
вопросов, а также для взаимодействия с обучающимися (в том числе по очно-
заочной и заочной формам обучения). 

Корпоративная электронная почта структурных подразделений 
Института может использоваться для сетевого взаимодействия с 
обучающимися по вопросам учета результатов их текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, а также с целью формирования 
электронного портфолио обучающихся. 

8. Компьютерный класс Института оснащен необходимым количеством 
современной компьютерной техники как для проведения занятий по 
соответствующим дисциплинам, так и для самостоятельной работы 
обучающихся, в том числе с использованием ресурсов ЭОС в сети 
«Интернет». 

Положение об ЭОС 2



Положение об ЭОС 3

9. Читальный зал библиотеки Института, оснащенный рабочими 
местами с компьютерной техникой, обеспечивает возможность доступа 
обучающихся и работников к ресурсам ЭОС, в том числе к электронной 
библиотечной системе. 

10. Обучающиеся и работники пользуются ресурсами электронной 
библиотечной системы на основании прямого договора между Институтом и 
соответствующей организацией. 

Обучающиеся и работники пользуются ресурсами Санкт-
Петербургской государственной театральной библиотеки (в том числе 
электронного каталога) на основании соответствующего договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 

Фонды библиотеки Института в совокупности с ресурсами 
электронной библиотечной системы и Санкт-Петербургской государственной 
театральной библиотеки полностью обеспечивают обучающихся всей 
необходимой для образовательного процесса литературой. 

11. Функционирование ЭОС обеспечивается квалифицированными 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными и инженерно-
техническими кадрами Института. 

12. Администрация Института ведет постоянную работу над 
расширением возможностей ЭОС и удовлетворением возникающих 
потребностей обучающихся и работников в информационно-
технологическом обеспечении образовательного процесса. 

 
 
Приложение: Инструкция для обучающихся по работе с электронной 

образовательной средой Российского государственного института 
сценических искусств. 


