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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
функционирования электронной информационно-образовательной среды 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» (далее – БУКЭП, Университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и 
рекомендациями следующих нормативных правовых и локальных нормативных 
актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 
дополнениями); 

− Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты; 
− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

− иные нормативные правовые акты и инструктивные документы 
Министерства образования и науки РФ; 

− Устав БУКЭП; 
− иные локальные нормативные акты Университета. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основ-
ные понятия: 

1.3.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее – 
ЭИОС) – это совокупность электронных информационных ресурсов, электрон-
ных образовательных ресурсов, совокупность информационных технологий, те-
лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме или их частей независимо от места нахождения обучающихся, а также 
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, ад-
министративно-хозяйственным персоналом и между собой. 

1.3.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательные 
ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме и включающие струк-
туру, предметное содержание и метаданные о них.  

consultantplus://offline/ref=4235800621E493BBA1767C534414AF4371A13331555D2F4BF412C3592CH4M6G
consultantplus://offline/ref=4235800621E493BBA1767C534414AF4371A030315E5B2F4BF412C3592CH4M6G
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1.3.3. Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. 

1.3.4. Информационная система – совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных техно-
логий и технических средств. 

1.3.5. Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

1.3.6. Электронное сообщение – информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 

1.3.7. Сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной 
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по доменным 
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в 
сети «Интернет».  

1.3.8. Страница сайта в сети «Интернет» (далее также – интернет-стра-
ница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по ука-
зателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем 
сайта в сети «Интернет». 

1.3.9. Доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адре-
сации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, раз-
мещенной в сети «Интернет». 

1.3.10. Электронно-библиотечная система – это предусмотренный феде-
ральным государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения обучаю-
щихся Университета, представляющий собой базу данных, содержащую издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в образова-
тельном процессе, и соответствующую содержательным и количественным ха-
рактеристикам, установленным соответствующими нормативными правовыми 
актами. 

1.3.11. Автоматизированная система управления Университетом (далее 
также АСУ БУКЭП) – это комплекс аппаратных и программных средств, а также 
персонала, предназначенный для управления различными процессами в рамках 
деятельности Университета. 

1.3.12. Приложение Личный кабинет («Мой БУКЭП») – приложение авто-
матизированной системы управления Университетом (АСУ БУКЭП, предостав-
ляющее web-интерфейс для доступа к элементам электронной информационно-
образовательной среды вуза и информации АСУ БУКЭП, касающейся личных 
данных, организации и проведения образовательного процесса конкретного 
пользователя в соответствии с его полномочиями в системе.   

1.3.13. Логин – символьный или графический элемент, который является 
идентификатором пользователя в какой –либо системе. Идентификация – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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установление тождественности неизвестного объекта известному на основании 
совпадения признаков. 

1.3.14. Пароль – символьный или графический элемент, который применя-
ется для аутентификации пользователя в системе. Аутентификация – это процесс 
надежного определения подлинности пользователя. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭИОС 

 
2.1. Целями ЭИОС в Университете являются: 
− создание на основе современных информационных технологий единого 

образовательного пространства; 
− обеспечение информационной открытости Университета в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
области образования, в том числе обеспечение доступа обучающихся и научно-
педагогических работников к необходимым информационно-образовательным 
ресурсам  

− создание на основе современных информационных технологий 
площадки для коммуникации между научно-педагогическими работниками и 
обучающимися. 

2.2. Основные задачи ЭИОС Университета: 
− обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусматривает применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

− создание условий для организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 
посредством сети Интернет. 

2.2.1. Под обеспечением ЭИОС доступа к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах, понимается возможность обучающегося ознакомиться, 
посредством использования личного кабинета обучающегося («Мой БУКЭП») в 
АСУ БУКЭП, с учебным планом основной образовательной программы, по 
которой он обучается, рабочими программам дисциплин (модулей), практик 
данного учебного плана, иметь доступ к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах. 
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2.2.2. Под фиксацией в ЭИОС хода образовательного процесса 
образовательной программы понимается фиксация преподавателями на каждом 
занятии посещаемости и полученных оценок в личных кабинетах преподавателя 
(«Мой БУКЭП») в АСУ БУКЭП в разделах «Журнал посещаемости» и «Журнал 
успеваемости».  

Результаты промежуточной аттестации формируются из электронных 
зачетно-экзаменационных ведомостей и отражаются в электронной зачетной 
книжке, которая расположена в личном кабинете обучающегося («Мой 
БУКЭП»).  

Результаты освоения основной образовательной программы отражаются в 
личном кабинете обучающегося («Мой БУКЭП») после прохождения 
промежуточной аттестации и характеризуют результаты освоения этапов и в 
целом результаты освоения компетенций. 

Контроль за фиксацией в ЭИОС хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации, результатов освоения основной 
образовательной программы осуществляют деканы факультетов, заведующие 
кафедрами и уполномоченные сотрудники учебно-методического центра 
университета, в филиалах – директор филиала организует работу по 
осуществлении текущего контроля.  

2.2.3. При наличии в Университете основных образовательных программ, 
которые предусматривают применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, под проведением в ЭИОС всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусматривает 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, предусматривается возможность с использованием элементов 
ЭИОС проводить все виды занятий и осуществлять оценку результатов обучения 
по данным образовательным программам. 

2.2.4. Под формированием в ЭИОС электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса 
понимается размещение обучающимся в личном кабинете («Мой БУКЭП») в 
электронном виде комплекта документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения обучающегося по различным направлениям деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, спортивной, творческой, социальной и иной) за 
время обучения в Университете, а также возможность сохранения иными 
участниками образовательного процесса в ЭИОС работ обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы. Общие правила подготовки, оформления и ведения 
электронного портфолио обучающегося определяются локальным нормативным 
актом Университета. 

2.2.5. Под созданием условий для организации взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) 
асинхронного посредством сети Интернет, понимается наличие в ЭИОС средств 
общения, которые включают средства Объявления, Файлы и Форум модуля 
ОБЩЕНИЕ СДО «Прометей», средство Почта в личном кабинете («Мой 
БУКЭП»), а также модуль вебинаров (включая чат) СДО «Прометей». 
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3. СТРУКТУРА ЭИОС 
 

3.1. Составными элементами ЭИОС Университета являются: 
3.1.1. Автоматизированная система управления Университетом. 
3.1.2. Внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС). 
3.1.3. Электронный каталог библиотеки Университета. 
3.1.4. Система дистанционного обучения «Прометей», включающая: 
− электронную библиотеку системы дистанционного обучения 

«Прометей», которая содержит учебно-методические документы и иные 
материалы, подготовленные преподавателями Университета; 

− подсистему тестирования; 
− подсистему онлайн и офлайн общения (объявления, обмен файлами, 

почтовая рассылка, форум, чат); 
3.1.5. Система «Антиплагиат. ВУЗ». 
3.1.6. Корпоративная локальная вычислительная сеть БУКЭП и 

корпоративная почта. 
3.1.7. Система видеоконференцсвязи Университета с филиалами 

Университета. 
3.1.8. Сайт Университета в сети «Интернет». 
3.1.9. Официальные сообщества Университета в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook» и др. 
3.1.10. Иные элементы, необходимые для организации учебного процесса 

и взаимодействия элементов ЭИОС. 
3.2. Автоматизированная система управления Университетом АСУ 

БУКЭП позволяет авторизованным пользователям в соответствии с 
полномочиями из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
получить доступ ко всей информации, касающейся планирования, проведения и 
мониторинга образовательной деятельности Университета, а также из личных 
кабинетов обучающихся и преподавателей получить доступ к другим составным 
элементам ЭИОС Университета. 

В личном кабинете («Мой БУКЭП») в АСУ БУКЭП обучающиеся кроме 
доступа к внешним ЭБС, системе дистанционного обучения «Прометей» со 
всеми ее сервисами, имеют доступ к своему расписанию, учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, к результатам 
текущей успеваемости и посещаемости при проведении всех видов занятий, а 
также имеют возможность формировать личное электронное портфолио и 
знакомиться с рецензиями и отзывами на сохраненные в портфолио работами  со 
стороны участников образовательного процесса. 

3.3. Внешние ЭБС – это ЭБС, к которым осуществляется полный 
авторизованный доступ на основе договоров, заключенных Университетом с 
иными организациями. Доступ возможен из любой точки, в которой имеется 
доступ в сеть «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.  

3.4. Электронный каталог библиотеки Университета позволяет из любой 
точки, в которой имеется доступ в сеть «Интернет», получить полный 
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неавторизованный доступ к каталогу печатных и электронных изданий, 
хранящихся в библиотеке Университета. 

3.5. Система дистанционного обучения «Прометей» позволяет 
авторизованным пользователям Университета в соответствии со своими 
полномочиями: 

− работать с библиотекой системы дистанционного обучения «Прометей», 
которая содержит учебно-методических документы и иные материалы, 
подготовленные преподавателями Университета, включая поиск и чтение 
документов; 

− проходить тестирование в режиме самопроверки; просматривать 
результаты тестирования и работать над ошибками; 

− проходить экзаменационное тестирование; 
− работать с подсистемой общения (объявления, файлы, почтовая 

рассылка, форум, книга отзывов, чат); 
− работать с группами и отдельными слушателями (просмотр данных 

слушателей и групп, просмотр и изменение календарных планов; контроль 
обращений слушателей к учебным материалам, консультации, выдача допусков 
на тестирование, выставление оценок по результатам проверки учебных 
достижений); 

− создавать тесты при помощи дизайнера тестов. 
3.6. Система «Антиплагиат.Вуз» (http://bupk.antiplagiat.ru/) – система 

автоматизированной проверки текстов на наличие неправомерных 
заимствований, являющаяся средством обработки информации, с включением 
процессов поиска, сбора, обработки, накопления, хранения и других 
информационных процессов, используемая Университетом на основании 
договора, заключенного с ЗАО «Анти-Плагиат». Порядок проверки письменных 
работ обучающихся Университета и его филиалов с использованием системы 
«Антиплагиат.Вуз» определяется соответствующим локальным нормативным 
актом.  

3.7. Система «Антиплагиат.Вуз» доступна пользователям с любого 
компьютера, подключенного к сети «Интернет». 

3.8. Корпоративная локальная вычислительная сеть БУКЭП и 
корпоративная электронная почта создают условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды. Корпоративная локальная 
вычислительная сеть объединяет все компьютеры университета и по 
высокоскоростным оптическим каналам подключена к сети «Интернет». 

3.9. Система видеоконференцсвязи Университета с филиалами 
Университета реализована с использованием системы видеоконференции Sony 
PC и позволяет проводить в онлайн режиме конференции, интернет-семинары 
(вебинары), учебные занятия и другие мероприятия с удаленными 
пользователями. 

3.10. Сайт Университета в сети «Интернет» – www.bukep.ru. На сайте 
Университета в сети «Интернет» размещена информация в соответствии с 

http://bupk.antiplagiat.ru/
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требованиями законодательства Российской Федерации в части обеспечения 
открытости образовательной организации. 

3.11. Официальные сообщества Университета в социальных сетях 
«Вконтакте», «Facebook» и др. предназначены для создания открытости и 
информированности действующих и потенциальных участников ЭИОС 
Университета. 

 
4. ДОСТУП К ЭИОС 

 
4.1. Для обучающихся индивидуальные логины и пароли для входа в 

Приложение Личный кабинет АСУ БУКЭП («Мой БУКЭП»), в систему 
дистанционного обучения «Прометей» и для доступа к компьютерам локальной 
вычислительной сети Университета одинаковы. При этом в качестве логина 
используется номер зачетной книжки (студенческого билета) обучающегося. 
Выдачу паролей обучающимся при их зачислении в Университет осуществляют 
сотрудники соответствующих деканатов.  

4.2. Для работников Университета по служебным запискам 
руководителей соответствующих структурных подразделений логины и пароли 
выдают: 

− руководитель отдела сетевых технологий центра компьютерных и 
дистанционных технологий – для доступа к компьютерам локальной 
вычислительной сети Университета; 

− руководитель отдела дистанционных технологий и компьютерной 
графики центра компьютерных и дистанционных технологий – для доступа к 
СДО «Прометей» и системе «Антиплагиат.Вуз»; 

− руководитель отдела разработки и сопровождения программного 
обеспечения центра компьютерных и дистанционных технологий – для доступа 
к АСУ БУКЭП; 

4.3. Необходимая информация для доступа обучающихся и 
преподавателей к внешним ЭБС (логины, пароли, коды доступа и т.п.) 
размещается в личных кабинетах АСУ БУКЭП. 

4.4. Обучающиеся и работники, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа в ЭИОС, обязуются не разглашать и не передавать их 
иным лицам. 

4.5. Обучающиеся и работники Университета несут ответственность за 
несанкционированное использование регистрационной информации других 
обучающихся (работников), в частности, за использование другого логина и 
пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других 
обучающихся и/или работников. 

4.6. Обучающиеся и работники несут ответственность за умышленное 
использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося 
кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в 
ЭИОС с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей 
и других несанкционированных действий; 
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4.7. За нарушение настоящего Положения обучающиеся и работники 
привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в 
рамках, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. Убытки, возникшие в результате несанкционированного доступа 
третьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения пользователем пароля, 
возмещаются им в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

4.8. В случае отчисления обучающегося, имеющего авторизованные 
права доступа в ЭИОС, отдел организации учебного процесса или 
соответственно отдел аспирантуры в течение одного рабочего дня обязаны 
сообщить об этом заместителю руководителя центра компьютерных и 
дистанционных технологий Университета для блокирования учетной записи. 

 В случае увольнения работника, увольнения работника, имеющего 
авторизованные права доступа в ЭИОС, отдела кадров в течение одного рабочего 
дня обязан сообщить об этом заместителю руководителя центра компьютерных 
и дистанционных технологий Университета для блокирования учетной записи. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ 
И КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
5.1. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников Университета, ее использующих и поддерживающих, и должно 
соответствовать Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

5.2. Требования к техническому, технологическому и 
телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС: 

− технические характеристики серверного оборудования должны 
обеспечивать одновременную работу не менее 30% от общего числа 
пользователей, включая всех обучающихся и работников, использующих 
сервисы ЭИОС Университета; 

− все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого 
хранения и восстановления данных; 

− все серверное оборудование должно иметь аппаратные и/или 
программные средства обеспечения информационной безопасности; 

− все компьютеры Университета должны быть объединены в 
высокоскоростную корпоративную локальную вычислительную сеть (со 
скоростью не менее 100 Мбит/с); 

− для всех обучающихся и преподавателей Университета должен быть 
обеспечен из корпоративной локальной вычислительной сети бесплатный 
постоянный высокоскоростной неограниченный доступ к Интернет; 

5.3. Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по 
вопросам использования электронных информационных ресурсов, ЭОР, 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
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соответствующих технологических средств, входящих в состав ЭИОС, 
оказывает центр компьютерных и дистанционных технологий Университета. 

5.4. Информационное наполнение ЭИОС определяется требованиями 
нормативных актов, потребностями пользователей и осуществляется 
объединенными усилиями преподавателей, работников учебно-методического 
центра, центра компьютерных и дистанционных технологий, библиотеки, 
деканатов факультетов, кафедр и других структурных подразделений 
Университета.  

 
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АСУ БУКЭП 

 
6.1. Приложение Личный кабинет («Мой БУКЭП») имеет интуитивно 

понятный интерфейс, обеспечивающий с помощью меню и системы 
гиперссылок доступ ко всем ресурсам и сервисам электронной информационно-
образовательной среды университета, в том числе: 

− к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− к результатам фиксации хода образовательного процесса, результатам 
промежуточной аттестации и результатам освоения основной образовательной 
программы; 

− к электронному портфолио обучающегося, в котором в том числе 
сохраняются работы обучающегося, рецензии и оценки на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

− к средствам организации взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного 
посредством сети Интернет. 

6.2. Вход обучающихся в личный кабинет АСУ БУКЭП («Мой БУКЭП») 
выполняется по ссылке расположенной на странице официального сайта 
Университета: Главная → Контингенту → Обучающимся → Электронная 
информационно-образовательная среда - Личный кабинет («Мой БУКЭП») 
(https://my.bukep.ru:447). 

6.3. Вход преподавателей в личный кабинет АСУ БУКЭП («Мой 
БУКЭП») может быть выполнен либо по ссылке, указанной в пункте 6.2 
настоящего Положения  (https://my.bukep.ru:447), либо из главного окна АСУ 
БУКЭП после входа в систему. 

Вход преподавателей и сотрудников Университета в АСУ БУКЭП 
выполняется по ссылке расположенной на странице официального сайта 
Университета: Главная → Контингенту → Преподавателям- 
Автоматизированная система управления БУКЭП (https://asu.bukep.ru:444/)  

Кроме того, для ускорения работы системы вход в АСУ БУКЭП из 
компьютеров локальной сети университета может быть выполнен по ссылке 
http://iis/Admin/. 

 

http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563
http://www.bukep.ru/1563/9
https://my.bukep.ru:447/
https://my.bukep.ru:447/
https://my.bukep.ru:447/
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563
https://asu.bukep.ru:444/
http://iis/Admin/
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6.4. Для доступа обучающихся или преподавателей к ресурсам и 
сервисам электронной информационно-образовательной среды университета, 
указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, экран приложения Личный 
кабинет («Мой БУКЭП») имеет соответствующие пункты меню. На экране 
приложения Личный кабинет («Мой БУКЭП») при выборе соответствующего 
пункта меню размещается при необходимости идентификационная информация 
для доступа к выбранным элементам информационно-образовательной среды. 
Например, при выборе пункта меню «Библиотечные системы» на экран будут 
выведены ярлыки со ссылками на доступные ЭБС и необходимая 
идентификационная информация для доступа к ним. 

6.5. Подробное руководство пользователя личного кабинета доступно по 
ссылке Руководство пользователя главного меню приложения Личный кабинет 
(«Мой БУКЭП»). 

6.6. Руководства пользователей отдельных элементов информационно-
образовательной среды (АСУ БУКЭП, внешние ЭБС, система Антиплагиат.Вуз 
и т.п.) размещены непосредственно в соответствующих системах. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
Ученым советом университета. 

7.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 
подразделения университета, участвующие в образовательном процессе, в том 
числе филиалы университета. 

7.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются 
Ученым советом университета 
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