
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ НГТУ 

СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

1.1. Настоящее положение «Об информировании студентов НГТУ средствами 

информационной системы» (далее – Положение) определяет основные принципы организации 

подсистемы информирования студентов НГТУ. 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для сотрудников НГТУ, 

использующих средства информирования студентов в информационной системе НГТУ. 

1.3.  Подсистема  информирования (подсистема) - совокупность модулей информационной 

системы НГТУ, предназначенная для создания, отправки и отображения сообщений от 

преподавателей и сотрудников НГТУ студентам. 

1.4. Целью использования подсистемы информирования является оперативное оповещение 

студентов преподавателями и сотрудниками НГТУ о событиях в учебном процессе и 

внеучебной деятельности, непосредственно затрагивающих информируемых таким образом  

студентов. 

1.5.  В подсистеме информирования существуют следующие способы доставки сообщений 

студентам: 

 отображение  сообщений в личном кабинете студента;  

 отправка сообщений на e-mail студента; 

 отправка сообщений в виде SMS на телефон студента. 

1.6. Пользователями подсистемы информирования являются: 

  сотрудники деканатов факультетов (инспектора-специалисты, заместители декана, 

декан); 

  сотрудники централизованных служб университета (планово-финансовый отдел, 

бухгалтерия, центр международного образования и пр.); 

  преподаватели кафедр; 

  прочие сотрудники НГТУ. 

1.7. Сотрудникам деканатов и централизованных служб доступны следующие средства 

информирования:  размещение сообщений в личном кабинете студента, отправка сообщений 

на электронную почту студента, отправка SMS. 

1.8. Преподавателям и прочим сотрудникам НГТУ доступны следующие средства 

информирования:  размещение сообщений в личном кабинете студента, отправка сообщений 

на электронную почту студента. 
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1.9. Доступ к подсистеме информирования предоставляется следующим образом: 

 Сотрудникам деканатов из приложения «АРМ Методиста» – автоматически. 

 Сотрудникам централизованных служб из приложений «Информационная система 

НГТУ» – по служебной записке на имя директора Центра информатизации 

университета (ЦИУ). 

 Преподавателям и прочим сотрудникам из «Личного кабинета сотрудника» – 

автоматически. 

1.10. Техническое обслуживание и администрирование подсистемы информирования 

осуществляют сотрудники Центра информатизации университета. 

1.11. Не допускается отправка сообщений: 

 не связанных с выполнением должностных обязанностей; 

 содержащих угрожающую, клеветническую, непристойную, несоответствующую 

действительности информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и 

достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию национальной розни, 

подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности 

и пр. 

1.12. Ответственность за содержание отправленного сообщения несет сотрудник, под учетной 

записью которого оно было подготовлено и отравлено.   

1.13. Сотрудники ЦИУ вправе ограничить доступ лиц, нарушающих настоящее Положение, а 

также информировать о нарушениях руководство НГТУ. 
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