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Положение разработано на основании следующих документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2021  
№ 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
федерации и Министерства просвещения Российской федерации от 6 апреля 
2021 г. № 245 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления информации. 
       - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 г. № 1114 «О внесении изменений в 
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной системе «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденной приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» 

- Устав МАРХИ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 
декабря 2018 г, №1159; 

- локальными документами института. 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о электронной информационно-образовательной среде 

(далее – ЭИОС) устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 
содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения  электронной 
информационно-образовательной среды для установления соответствия уровня 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – образовательный 
стандарт) и профессиональных образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в федеральном государственного бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)» (далее – МАРХИ). 

1.2. ЭИОС обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 



образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

1.3. ЭИОС при реализации образовательной программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
обеспечивает: 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы; 

• проведения учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализации которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

1.4. Информация о ЭИОС МАРХИ размещена на официальном сайте 
МАРХИ. 

1.5. Вход в ЭИОС МАРХИ обеспечивается на основании логина и пароля. 
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