
 

Положение 

об информационно-образовательной среде Ярославской области «Знание»  

для электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения  

1.1. Информационно-образовательная среда – интегрированная 

многокомпонентная система, включающая комплекс электронных информационных и 

электронных образовательных ресурсов, совокупность информационных и 

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих учебную, внеучебную, научно-исследовательскую  деятельность 

обучающихся, измерение, контроль и оценку результатов обучения  независимо от  мест 

нахождения обучающегося. 

1.2. Настоящее положение об информационно-образовательной среде 

Ярославской области «Знание» для электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее - Положение) регламентирует работу 

информационно-образовательной среды Ярославской области «Знание» для электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ИОС 

«Знание»). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

«Концепции развития электронного обучения, реализации дистанционных 

образовательных технологий в Ярославской области», утвержденной приказом 

департамента образования Ярославской области от 29.08.2012 года № 424/01-03. 

1.4. Целью функционирования ИОС «Знание» является  создание условий для 

предоставления образовательных услуг с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначение ИОС «Знание» 

2.1. Информационно-образовательная среда «Знание» предназначена для: 

  



2.1.1. Разработки курсов электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий педагогическими работниками Ярославской 

области. 

2.1.2. Обеспечения возможности для изучения и преподавания 

общеобразовательных предметов, курсов по выбору, организации внеучебной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

2.1.3. Обеспечения доступа обучающихся и учителей, независимо от места их 

нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 

ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и сервисов. 

2.1.4. Обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучающегося. 

2.1.5. Повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

3. Права пользователей ИОС «Знание» 

3.1 Основными пользователями являются:  

– обучающиеся и педагогические работники государственного учреждения 

Ярославской области «Центр помощи детям» (далее – Центр); 

–  обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций 

Ярославской области, заключивших договор о сетевом взаимодействии (Приложение  

№ 1); 

– родители (законные представители) обучающихся. 

3.2 Права пользователей ИОС «Знание» разграничиваются в соответствии со 

спецификой статуса, должностных обязанностей и содержанием информационных запросов и 

потребностей. 

3.3 Пользователи ИОС «Знание» имеют право получать доступ к информации, 

хранящейся в ИОС «Знание» (без ее изменения), через персональный логин и пароль. 

3.4 Пользователи ИОС «Знание» имеют право на методическую и 

консультационную поддержку по вопросам работы ИОС «Знание». 

3.5 Обучающиеся имеют право выполнять индивидуальную работу, участвовать 

в групповой, коллективной работе, использовать технические возможности ИОС 

«Знание» для общения с обучающимися, учителями и другими участниками 

ИОС«Знание». 

3.6. Педагогические работники имеет право разрабатывать учебные материалы и 

делать их доступными в ИОС «Знание», проводить занятия с использованием 



дистанционных технологий в соответствии с целями и планом, оценивать работы 

обучающихся. 

3.7. Администратор ИОС «Знание»  имеет право на размещение, обновление и 

удаление информации; ввод, хранение, обработку и анализ персональных данных 

педагогических работников и обучающихся. 

4. Обязанности пользователей ИОС «Знание» 

4.1. Пользователь обязан в возможно кратчайшие сроки информировать об 

обнаруженных неисправностях, сбоях службу технической поддержки Центра. 

4.2. Администратор ИОС «Знание» обязан осуществлять контроль за 

деятельностью пользователей в системе. 

4.3. Администратор ИОС «Знание» обязан организовывать восстановление 

работоспособности программных и технических компонентов после аварийной ситуации в 

кротчайшие сроки. 

5. Организация безопасной эксплуатации ИОС «Знание» 

5.1. Безопасная эксплуатация ИОС «Знание» включает:  

–  информационную безопасность (обеспечение сохранности, целостности и 

работоспособности информационных ресурсов, профилактика несанкционированного 

доступа, использования, копирования или удаления информации, а также изменения 

структуры информационных ресурсов);  

–  технологическую безопасность (обеспечение стабильности 

функционирования технических компонентов ИОС «Знание», предупреждение 

нецелесообразного использования, нарушения работоспособности.  

5.2. Пользователю ИОС «Знание» запрещено:  

а) намеренно негативно влиять на работу ИОС «Знание»; 

б) допускать рассылки информации, существенная часть адресатов которой не 

предполагала получить ее или могла бы возражать против получения.  

6. Общие требования к информационным ресурсам в ИСО «Знание» 

6.1 Информационные ресурсы в ИОС «Знание» не должны содержать информации, 

распространение которой нарушает законодательство Российской Федерации. 

 

 

 

 


