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О бщ ие положения

1.1. Регламент функционирования личного кабинета обучающегося
(далее - Регламент) устанавливает общие требования к организации и
характеру
размещаемой
информации,
порядок
администрирования,
размещения, использования информации в личном кабинете обучающегося в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (далее - университет).
1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
- устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический
университет»;
- локальные нормативные акты университета, регулирующие вопросы
образовательной деятельности и обработки и защиты персональных данных.
1.3. Личный
кабинет
обучающегося является
персональным
электронным сервисом, обеспечивающим доступ к ресурсам электронной
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информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) университета.
1.4. Личный кабинет предоставляет обучающемуся следующие
возможности:
просмотр расписания занятий и промежуточных аттестаций,
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ
дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации;
доступ
к
внутренней
электронно-библиотечной
системе
университета;
- просмотр результатов промежуточной аттестации;
просмотр электронного портфолио обучающегося, содержащего
информацию о его достижениях и обеспечивающего возможность сохранения
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса и другим ресурсам распределенной
ЭИОС;
- удаленный заказ справок в дирекции института, филиала;
- on-line оплата за обучение;
- просмотр анонсов различных внутривузовских мероприятий.
1.5. Требования,
содержащиеся
в
Регламенте,
являются
обязательными для выполнения работниками институтов, филиалов, кафедр и
других структурных подразделений университета.
2. С оздание и поддерж ка личного кабинета обучаю щ ихся

2.1. Личный кабинет обучающегося создается автоматически после
внесения работниками приёмной комиссии информации об обучающемся в
информационную систему «УГТУ» (далее - ИС «УГТУ»).
2.2. За
создание,
разработку,
техническую
поддержку
и
сопровождение личных кабинетов, за настройку программного обеспечения,
за создание электронных ящиков почты обучающихся несёт ответственность
информационно-вычислительный центр университета.
2.3. Контактная информация:
служба технической поддержки: ivc@ugtu.net;
учебный отдел учебно-методического управления (по вопросам
расписания): uo@ ugtu.net;
библиотечно-информационный комплекс: izlobin@ugtu.net;
бухгалтерия: edorofeeva@ugtu.net;
отдел учебно-воспитательной работы и досуговой деятельности:
prazmislova@ugtu.net.
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По вопросам и проблемам, касающимся учебной деятельности,
обучающиеся обращаются в дирекцию своего института (филиала) лично или
по номеру телефона, указанному на официальном сайте университета.
Направляемые на данные адреса письма с вопросами и возникающими
проблемами должны содержать фамилию, имя, группу обучающегося.
3. О рганизация доступа

3.1. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью внесения
данных № паспорта и № зачетной книжки.
Обучающийся несёт полную ответственность за разглашение
информации о пароле и последствиях, которые могут возникнуть в случае
несоблюдения им неразглашения и (или) передачи сведений о полученных
логине и пароле третьим лицам.
3.2. Личный
кабинет
обучающегося
доступен
через
сайт:
https://www.lk.ugtu.net/, по ссылке с официального сайта университета:
(https://www.ugtu.net/), ссылка «Личный кабинет».
3.3. На время академического отпуска, отпуска по уходу за ребёнком
сохраняется доступ к единой учётной записи, личному кабинету, электронной
почте.
3.4. После окончания обучения или в случае отчисления из числа
обучающихся единая учётная запись блокируется, что прекращает доступ к
личному кабинету. Исключение составляют данные, находящиеся в разделе
«Портфолио», которые предоставляются по письменному запросу.
4. Ф ункциональны е возм ож ности личного кабинета

4.1. Централизованное размещение информации осуществляется в
автоматическом режиме на основании данных из ИС «УГТУ», ИС «ИРС», ИС
«Mark»,
1-С Бухгалтерия.
Обновление информации
производится
автоматически, раз в час.
4.2. В личном кабинете обучающегося предоставляется возможность
работы с индивидуальными ресурсами, которые включают следующие
разделы: «Общие данные», «Учебная деятельность»; «Библиотека»;
«Портфолио»; «Бухгалтерия»; «Внеучебные проекты».
4.2.1. Раздел
«Общие
данные»
содержит
информацию
об
обучающемся:
учётный номер - номер зачетной книжки;
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учебное подразделение —институт (филиал);
направление подготовки/специальность;
профиль/программа подготовки/специализация;
группа;
год поступления;
статус обучения;
форма обучения;
интересы обучающегося.
Общие данные переносятся из ИС «УГТУ». При самостоятельном
внесении информации в подраздел «Интересы пользователя» обучающийся
несёт ответственность за правильность размещения и достоверность
вносимых данных.
4.2.2. Раздел «Учебная деятельность» состоит из подразделов:
«Расписание» - расписание учебных занятий группы. Данные
вносятся учебным отделом учебно-методического управления;
«Учебный план» - календарный учебный график, перечень и
трудоемкость дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой
аттестации, а также последовательность их изучения на весь период обучения.
Информация из ИС «УГТУ»;
«РПД, ПП, ПГИА» - рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, программы государственной итоговой аттестации.
Прикрепляются преподавателями (разработчиками программ) кафедр в виде
файлов.
4.2.3. Раздел «Библиотека»:
«Методички» - информация выгружается преподавателями,
ведущими дисциплину, из ИС «Mark»;
«ВЭБС» - отображение информации внутренней электронно
библиотечной системы.
4.2.4. Раздел «Портфолио»:
«Успеваемость» - результаты прохождения промежуточных
аттестаций по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой
аттестации (информация из ИС «УГТУ»;
«Портфолио» - информация из ИС «ИРС».
4.2.5. Раздел «Институт (филиал)»:
«Заказать справку» - возможность выбора и заказа справки из
выпадающего списка.
4.2.6. Раздел «Бухгалтерия» - возможность on-line оплаты за
обучение, содержит историю оплат за обучение. За заполнение раздела несёт
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ответственность бухгалтерия университета.
4.2.7.
Раздел «Внеучебные проекты» - включает в себя мероприятия,
в которых могут принимать участия обучающиеся. За размещение
информации в разделе несёт ответственность отдел учебно-воспитательной
работы и досуговой деятельности. Институты, филиалы, кафедры и другие
подразделения университета могут вносить дополнительную информацию о
планируемых мероприятиях по согласованию с отделом учебно
воспитательной работы и досуговой деятельности.
5. Заклю чительны е полож ения

Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту вносятся в
соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими
организацию учебного процесса, и утверждаются ректором.
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