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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об утверждении порядка идентификации личности обучающегося в 

электронной информационно-образовательной среде (далее по тексту – «Положение») ИП 

Мормылев Вячеслав Сергеевич (далее по тексту – «Учреждение») составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- иными нормативными правовыми актами в сфере образования. 

1.2. Настоящий Положение определяет процедуру проведения идентификации личности 

обучающихся при организации образовательного процесса в Учреждении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной 

информационно образовательной среде. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:  

Дистанционные образовательные технологии ( ДОТ ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 

образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения. 

Идентификация - установление личности конкретного человека по совокупности всех свойств 

и признаков, отличающих его от других людей. 

Авторизация — предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение 

определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке  

выполнения этих действий. 

Аутентификация — процедура проверки подлинности лица, которое обращается к какому-либо 

информационному ресурсу или системе. 

Субъекты ЭИОС – субъектами электронной информационно образовательной среды являются 

обучающиеся и работники Учреждения. 

Web-интерфейс - комплекс программно-аппаратных средств, включающий в себя базу данных, 

созданную в определенной автоматизированной информационно-аналитической системе. Доступ к 

web-интерфейсу позволяет получить информацию, хранящуюся в базах данных (результаты 

успеваемости, текущего/промежуточного/итогового контроля знаний, темы/модули/разделы, 

посещаемость обучающихся и т.д.). 

1.4. Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебного процесса 

при реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ. 

1.5. При реализации образовательных программ в сетевой форме идентификации личности 

обучающихся может применяться посредством использования ресурсов организаций-партнеров. 

1.6. Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для идентификации 

данных и соблюдения процедуры идентификации личности обучающегося. 

1.7. Данные Правила распространяются на обучающихся всех форма обучения, получающих 

дополнительное образование по образовательным программам в Учреждении. 

 

2. Технологии обеспечения идентификации личности обучающегося в информационно-

образовательной среде 



2.1. Для идентификации личности обучающегося при использовании ЭО и ДОТ в процессе 

контроля обучения и оценивания образовательных результатов преподавателем могут быть 

использованы различные способы в зависимости от технических возможностей обучающегося и 

решаемых задач такие как:  

- регистрация обучающихся на образовательных платформах по личным паролям;  

- предоставление документов, удостоверяющих личность обучающегося;  

- визуальный контакт в сети Интернет;  

- переписка по личной электронной почте.  

2.2. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется уполномоченным 

лицом (педагогом дополнительного образования). Обучающийся, при помощи средств 

телекоммуникаций, путем демонстрации уполномоченному лицу перед телекамерой страниц с 

фотографией документа, удостоверяющего личность обучающегося. Для корректного проведения 

идентификации необходимо наличие у обучающегося технических средств и технической 

возможности в соответствии с предъявляемыми требованиями. При идентификации личности 

обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, отчество.  

2.3. Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для идентификации 

данных и соблюдение процедуры идентификации личности.  

2.4. Предоставление доступа к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется ответственным лицом. В Учреждении ответственным лицом является руководитель 

Учреждения.  

2.5. Работа обучающихся Учреждения в электронной информационно образовательной среде 

осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных учетных данных (логин и 

пароль). 

2.6. Присвоение обучающемуся Учреждения учетных данных осуществляется автоматически в 

автоматизированной информационно - аналитической системе. 

2.7. Основанием для получения обучающимся учетных данных для авторизованного доступа в 

электронной информационно-образовательной среде является приказ о зачислении в Учреждение. 

После издания приказа о зачислении ответственное лицо, согласно графика, выдает всем 

обучающимся логин и пароль. 

2.8. Учетные данные обучающихся формируются автоматически - случайным образом, 

сгенерированный цифровой идентификатор по следующему алгоритму: логин/пароль - комбинация 

цифр, букв на английском языке. Учет выданных обучающимся пар логин/пароль ведется в 

автоматическом режиме на образовательной платформе.    

2.9. Для последующей идентификации личности обучающийся вводит , в 2-х специально 

предусмотренных web-интерфейсом полях, свой логин и пароль, полученный от ответственного 

лица. 

2.10. В случае утраты регистрационных данных обучающийся может обратиться к 

ответственному лицу для восстановления логина/пароля (получения данных по утерянному 

логину/паролю) или по его замене на новый. 

2.11. Ответственное лицо восстанавливает утерянные данные о логине/пароле или выдает 

новые - в день обращения обучающегося.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение подлежит рассмотрению педагогическим составом.  

3.2. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению руководителем Учреждения.  

3.3. В настоящий Положение, руководителем Учреждения, могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом руководителя Учреждения.  

3.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат регулированию в 

соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения.  
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