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Положение  

об обеспечении идентификации личности обучающегося при использовании  

дистанционных образовательных технологий в МОБУ «Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А.», Каменносарминскоv филиалt МОБУ «Красногвардейская 

СОШ имени Марченко А.А.» 

 

           1. Положение об обеспечении идентификации личности обучающихся при 

использовании обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – Положение) в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», 

Каменносарминском филиале МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

(далее – общеобразовательная организация) определяет порядок проведения 

идентификации личности обучающегося при организации образовательного процесса с 

применением  дистанционных образовательных технологий в  информационно-

образовательной среде общеобразовательной организации.  

          1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», федеральных государственных образовательных 

стандартов, Устава МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», иных 

локальных нормативных актов общеобразовательной организации. 

           1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

           Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые посредством телекоммуникационных сетей для взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 



          Идентификация личности - установление личности конкретного человека по 

совокупности всех свойств и признаков, отличающих его от других людей.  

 

         2.Технология идентификации личности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

        2.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной 

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации, оказании учебно-методической помощи 

обучающимся и иных образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) 

при реализации их с применением дистанционных образовательных технологий.  

       2.2.Идентификация личности обучающихся при использовании обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется путем 

использования визуальной идентификация личности.  

           2.3.Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

уполномоченным лицом (администрацией, службой сопровождения, учителем, 

педагогическим работником, ответственным лицом, организующим образовательный 

процесс с применением дистанционных образовательных технологий,) посредством 

визуальной проверки личности обучающегося и/или по документу, удостоверяющему его 

личность.  

           2.4. 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, класс. Учитель (иное ответственное лицо) может 

попросить обучающегося показать на камеру документ, удостоверяющий личность. 

          2.5. Лицо, ответственное за проведение занятия (урока) в форме компьютерного 

тестирования, письменного ответа на вопросы, вебинара, видеоконференции обязано: 

         - установить личность лица, присутствующего на занятии, на основании визуальной 

идентификации и/или предъявленных документов; 

         -проводить занятия в строгом соответствии с выданными заданиями; 

        -контролировать временной лимит использования технических средств обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

        -до начала аудио- и видеозаписи учитель (иное ответственное лицо) должен заранее 

устно уведомить о этом обучающегося. 

          2.6. При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации, 

проводимой в устной форме, подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы 

осуществляется с включённой веб-камерой.  

 

             3.Идентификация личности путем использования электронной идентификации 

личности. 

              3.1.Идентификация личности обучающихся может осуществляется путем 

использования электронной идентификации личности.  

              Идентификация личности обучающихся может применяться посредством 

использования цифровых образовательных ресурсов, размещенных на образовательных 

сайтах при согласии обучающегося на обработку его персональных данных указанным на 

платформе. 

1.1 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 

посредством авторизации на портале. Для идентификации обучающийся вводит свой 

логин и пароль, полученный при авторизации на учебной платформе. 
 

         4. Заключительные положения. 

         4.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и (или) 

дополнения к Положению, новая редакция Положения принимаются педагогическим 



советом общеобразовательной организации и утверждаются приказом директора. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

        4.2. Положение вступает в силу с даты его введения, указанной в соответствующем 

приказе директора общеобразовательной организации, и действует до его отмены или 

принятия новой редакции. 
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