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ПОЛОЖЕНИЕ 

о способе идентификации личности обучающегося в  электронной 

информационно-образовательной среде в ГАПОУ СО «Артинский  

агропромышленный техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о способе идентификации личности 

обучающегося в  электронной информационно-образовательной среде в 

ГАПОУ СО «Артинский  агропромышленный техникум» (далее – Техникум) 

определяет процедуру идентификации личности обучающегося, получающих 

доступ к электронной  информационно-образовательной среде Техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых : актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

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 педагогическихработников. 

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 (ЭИОС) – 

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. 

2. Организация идентификации личности 

2.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации 

учебного процесса, текущего контроля успеваемости, оказания учебно-

методической помощи обучающимся, промежуточной аттестации, итоговой 

(государственной итоговой ) аттестации при реализации образовательных 

программ с использованием ЭО и ДОТ. 

2.2. При реализации образовательных программ в сетевой форме 

идентификации личности обучающихся может применяться посредством 

использования ресурсов организаций-партнеров. 

2.3. Техникум обеспечивает идентификацию личности обучающихся, выбор 

способа, который осуществляется самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

2.4. 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; 

- переписка по личной электронной почте. 

2.5. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

уполномоченным лицом (преподаватель, заместитель директора по учебной 

работе) посредством визуальной проверки личности обучающегося по 

документу, удостоверяющему его  личность, или студенческому билету. 

Обучающийся при помощи средств телекоммуникаций путем демонстрации 

уполномоченному лицу перед телекамерой страниц с фотографией 

документа, удостоверяющего личность обучающегося, или студенческого 



билета. 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. 

2.6. Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых 

для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации 

личности. 

2.7. При реализации образовательных программ с использованием Системы 

дистанционного обучения «eLearning Server 4G», электронного 

дневника/журнала  ЭЛ/ЖУР  вход  обучающихся осуществляется на основе 

указания логина и пароля при входе в  личный кабинет. Логин и пароль для 

данных систем  обучающиеся получают непосредственно при регистрации на 

платформе и после подтверждения  их личности  в данных системах. 

2.8. Процедура идентификации в режиме видеоконференцсвязи при 

прохождении государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации происходит в  соответствии с локальными документами 

Техникума. 

2.9. При проведении учебного занятия (урока, практического занятия, 

лабораторного занятия, консультации, лекции, семинара) на платформе 

СФЕРУМ  преподаватель  обеспечивает доступ обучающихся к занятию 

посредством предоставления ссылки  на организуемую 

видеоконференцсвязь. 
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