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ПОРЯДОК  

идентификации личности в электронной 
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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок идентификации личности обучающегося в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Учебного центра ООО «ЦПСИ» (далее - Порядок) 

обеспечивает способ идентификации личности обучающегося в ЭИОС и контроль за 

соблюдением законодательства в сфере учета и хранения образовательных результатов в ООО 

«ЦПСИ» (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 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»; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

1.3.  Положение о функционировании ЭИОС регламентируется отдельным локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

1.4. В Учреждении используется система идентификации личности обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, получающих доступ к электронной информационно- 

образовательной среде (далее- пользователи), позволяющая программными и (или) иными 

средствами, осуществлять идентификацию их личности, а также обеспечивающая контроль в 

сфере учета и хранения образовательных результатов. 

Идентификация личности пользователей применяется при организации учебной 

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации, оказания учебной помощи обучающимся и иных образовательных процедур. 

Идентификация личности пользователя осуществляется путем использования 

электронной идентификация личности. 

1.5. Электронная идентификация личности пользователя осуществляется посредством 

авторизации в личном кабинете на портале дистанционного обучения Учебного центра, 

являющегося компонентом ЭИОС. 

 

2. Технология обеспечения идентификации личности  

в электронной информационно-образовательной среде 

 

2.1. Предоставление доступа к личному кабинету на портале дистанционного обучения 

Учебного центра, осуществляется ответственным лицом Учебного центра образовательной 

организации (далее – ответственное лицо). 
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2.2. Работа пользователя в ЭИОС осуществляется по авторизованному доступу на   

портале дистанционного обучения Учебного центра с использованием личных учетных 

данных (логин и пароль). 

2.3. Присвоение пользователям учетных данных осуществляется ответственным лицом 

на основании документов, имеющихся в образовательной организации, подтверждающих их 

личность. 

2.4. Основанием для получения обучающимся учетных данных для авторизованного 

доступа в ЭИОС является приказ о зачислении его на обучение в образовательную 

организацию. Основанием для получения учетных данных для авторизованного доступа в 

ЭИОС преподавателями и сотрудниками осуществляется на основании распоряжения 

заместителя директора образовательной организации. После издания приказа о зачислении 

обучающегося, а в отношении преподавателей и сотрудников после распоряжения 

заместителя директора образовательной организации, ответственное лицо направляет им по 

электронной почте, или иным каналам связи (по согласованию) логин и пароль. 

2.5. Учетные данные пользователей ЭИОС формируются ответственным лицом по 

следующему алгоритму: логин/пароль - комбинация цифр, букв на английском языке. 

2.6. Для последующей идентификации личности пользователи на портале 

дистанционного обучения Учебного центра вводят в специально предусмотренных полях, 

свой логин и пароль, полученный от ответственного лица. 

2.7. В случае утраты регистрационных данных пользователь может обратиться к 

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

логину/паролю) или по его замене на новый. 

2.8. Ответственное лицо после обращения, пользователя о восстановлении 

скомпрометированных учетных данных выдает новые логин и пароль, сформированный по 

правилам данного Порядка. 

2.9. При издании приказа об отчислении обучающегося из образовательной 

организации доступ к ЭИОС по ранее выданному ему логину и паролю прекращается. 

Прекращение доступа к ЭИОС преподавателей и сотрудников осуществляется на основании 

распоряжения заместителя директора образовательной организации. 
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