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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы доступа обучающихся,
преподавателей, лаборантов к ресурсам Электронной информационно-образовательной
среды ЧОУ ВО Южный институт менеджмента.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями);
– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
2. Основные термины
В Положении используются следующие термины:
Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО Южный
институт менеджмента (далее – ЭИОС ЮИМ) – совокупность электронных
информационных ресурсов, информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение
обучающимися образовательных программ или их частей, а также каналы и способы
учебного взаимодействия студентов с преподавателями и однокурсниками.
Ресурсы ЭИОС ЮИМ:
– Интернет-сайт ЮИМ (uim.ru);
– платформа управления корпоративным информационным контентом на основе
Google Suite for Education, сервисов Яндекса;
– сервисы корпоративной Яндекс-почты ЮИМ;
– локальная сеть на базе сервера ЮИМ;

– электронная библиотечная система ЭБС IPRBooks (по договору);
– платформа ВКР-ВУЗ.рф. (по договору);
– программа «Ректор-ВУЗ»;
– электронная библиотека ЮИМ;
– справочная правовая система КонсультантПлюс (по договору);
– научная электронная библиотека eLibrary.ru (по договору)
3. Порядок и формы доступа преподавателей, лаборантов к ресурсам
Электронной информационно-образовательной среды ЮИМ
3.1. Порядок доступа преподавателей, лаборантов к ресурсам ЭИОС ЮИМ:
 профессорско-преподавательский состав, лаборанты института имеют
бесплатный доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды
института;
 доступ, независимо от места нахождения работника ЮИМ, обеспечивается через
аккаунт в системе управления корпоративным информационным контентом института и
через отдельные аккаунты для входа в электронную библиотечную систему IPRBooks,
сервисы корпоративной Яндекс-почты ЮИМ и другие элементы ЭИОС ЮИМ;
 право доступа работника ЮИМ к ресурсам электронной информационнообразовательной среды института возникает с момента вступления в силу приказа о его
приёме на работу в институт;
 право доступа работника ЮИМ к указанным электронным информационно образовательным ресурсам аннулируется с момента его увольнения из института;
 предоставление и автоматизированный учёт аккаунтов в системе управления
корпоративным информационным контентом института на базе Интернет-сервисов Google
Apps for Education осуществляет помощник ректора по информатизации и электронному
обучению;
 предоставление и автоматизированный учёт аккаунтов корпоративной Яндекспочты ЮИМ, локальной сети ЮИМ, внешнего Интернет-сайт ЮИМ (uim.ru)
осуществляет начальник Информационно-аналитического отдела ЮИМ.
3.2. Формы доступа преподавателей к информационным и образовательным
ресурсам:
 к сервисам внешнего Интернет-сайт ЮИМ (uim.ru) – через авторизацию на
сайте и в конкретных сервисах сайта;
 к локальной компьютерной сети ЮИМ – без авторизации в компьютерных
классах, в библиотеке и в помещениях кафедр;
 к внутреннему сайту ЮИМ – без авторизации в помещениях кафедр и
служебных кабинетах;
 к электронным библиотечным системам IPRBooks, eLibrary.ru – через
авторизацию на сайте библиотек;
 к пакету Интернет-сервисов Google Apps for Education – через логин и пароль,
предоставляемые
администратором
системы
управления
корпоративным
информационным контентом ЮИМ;
 к пакету Интернет-сервисов Яндекс – через логин и пароль, предоставляемые
начальником Информационно-аналитического отдела ЮИМ;
 к страницам преподаваемых учебных дисциплин в электронных портфолио
студентов – по приглашению владельцев портфолио через систему предоставления
доступа к инструментам Google Apps for Education.

4. Порядок и формы доступа обучающихся к ресурсам Электронной информационнообразовательной среды ЮИМ
4.1. Порядок доступа обучающихся к ресурсам ЭИОС ЮИМ:
 каждый обучающийся в институте обеспечивается в течение всего периода
обучения индивидуальным неограниченным бесплатным доступом, независимо от места
нахождения, к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик через аккаунт в системе управления корпоративным информационным
контентом института и отдельные аккаунты для входа в электронную библиотечную
систему IPRBooks и другие элементы ЭИОС ЮИМ;
 право доступа обучающегося к ресурсам ЭИОС ЮИМ возникает с момента
вступления в силу приказа о его зачислении на учёбу в институт;
 право доступа обучающегося к указанным электронным информационно образовательным ресурсам аннулируется с момента его отчисления из института;
 предоставление и автоматизированный учёт аккаунтов в системе управления
корпоративным информационным контентом института на базе Интернет-сервисов Google
Apps for Education осуществляет помощник ректора по информатизации и электронному
обучению;
 предоставление и автоматизированный учёт аккаунтов корпоративной Яндекспочты ЮИМ, компьютерной локальной сети ЮИМ, внешнего Интернет-сайт ЮИМ
(uim.ru) осуществляет начальник Информационно-аналитического отдела ЮИМ.
4.2. Формы доступа обучающихся к информационным и образовательным
ресурсам:
 к сервисам внешнего Интернет-сайт ЮИМ (uim.ru) – через авторизацию на
сайте;
 к локальной компьютерной сети ЮИМ, справочной системе Консультант Плюс
– без авторизации в компьютерных классах и в библиотеке;
 к электронной библиотечной системе (ЭБС) IPRBooks – через авторизацию на
сайте ЭБС;
 к пакету Интернет-сервисов Google Apps for Еducation – через логин и пароль,
предоставляемый обучающимся помощником ректора по информатизации и
электронному обучению.
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