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Порядок идентификации личности обучающихся
в информационно-образовательной среде
при реализации программ дополнительного профессионального образования
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок идентификации личности обучающихся в электронной информационно-образовательной среде при реализации дополнительных образовательных программ в ЧУДПО «ИСЭО» (далее – Порядок) определяет процедуру идентификации личности обучающихся, получающих доступ к электронной информационно-образовательной
среде (далее – «ЭИОС»), и контроль соблюдения требований к идентификации, в том числе
при применении и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – «ЭО и ДОТ») в ЧУДПО «ИСЭО».
1.2 Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в текущей редакции;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Приказа Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования − программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказа Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Устава ЧУДПО «ИСЭО»; и другими локально-нормативными актами.
2. Технология идентификации личности обучающихся образовательного
процесса с применением ЭО и ДОТ
2.1 Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации,

оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных образовательных процедур
(далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и ДОТ.
2.2 В ЧУДПО «ИСЭО» используется система идентификации личности, обучающихся, получающих доступ к ЭИОС, позволяющая программными и (или) иными средствами, осуществлять идентификацию личности обучающихся, а также обеспечивающая контроль соблюдения требований образовательных процедур при применении ЭО и ДОТ. Идентификация личности обучающихся осуществляется путем использования электронной и (или)
визуальной идентификация личности.
2.3 Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется с помощью технических средств, способных обеспечить идентификацию личности обучающегося.
2.4 При проведении идентификации личности обучающийся предоставляет сведения и документы, необходимые для идентификации. Документы, позволяющие идентифицировать
личность обучающегося, должны быть действительными на дату
их предъявления. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке
(за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
2.5 Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности обучающегося.
2.6 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством авторизации на портале дистанционного обучения. Для идентификации обучающийся вводит
свой логин и пароль, выданные ему при поступлении в ЧУДПО «ИСЭО».
2.7 Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется путем введения обозначенных выше логина и пароля. При работе через внешние сайты идентификации личности обеспечивается возможностями соответствующих сервисов.
2.8 Визуальная идентификация личности обучающегося может осуществляться преподавателем посредством визуальной проверки личности обучающегося по документу, удостоверяющему его личность.
2.9 Визуальная идентификация может осуществляться преподавателем также при помощи
средств телекоммуникаций путем демонстрации преподавателю 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 обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, отчество.
2.10 Преподаватель ответственный при проведении аттестации в форме компьютерного тестирования обязан установить личность лица, проходящего аттестацию на основании
предъявленных документов.
2.11 При прохождении обучающимся тестирования, выполнение тестовых заданий осуществляется с работающей вэб-камерой. Идентификация личности тестируемого и контроль за ходом тестирования осуществляется преподавателем в соответствии 2.9, п
2.10.

