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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении идентификации личности обучающегося и контроля 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения в электронной 

информационно-образовательной среде в 

АНО ДПО «РИПП» 

 

I. Общие положения 

1.1 Положение об обеспечении идентификации личности обучающегося и 

контроля соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения в электронной 

информационно-образовательной среде в АНО ДПО «РИПП» (далее – 

Положение, организация) определяет порядок обеспечения идентификации 

личности обучающегося в электронной информационно-образовательной 

среде (далее – ЭИОС) организации и порядок контроля соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минобрнауки РФ от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», уставом организации и иными локальными 

нормативными актами организации. 

 

II. Порядок обеспечения идентификации 

личности обучающегося в ЭИОС 

2.1. Идентификация личности обучающегося необходима для доступа к 

следующим элементам ЭИОС организации: 

2.1.1. Площадка дистанционного обучения www.do.slav-institut.ru и 
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2.1.2. Внешняя электронная библиотечная система 

2.2. Предоставление доступа к площадке дистанционного обучения 

осуществляется секретарем учебной части (администратор площадки 

дистанционного обучения). 

2.3. Работа обучающихся организации в элементах ЭИОС, указанных в п. 2.1 

осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных 

учетных данных (логин и пароль). 

2.4. В качестве логина используется электронная почта обучающегося. Пароль 

обучающийся формирует самостоятельно при осуществлении регистрации на 

площадке дистанционного обучения. 

2.5. Присвоение обучающемуся учетных данных (логин и пароль) для доступа в 

электронную библиотечную систему осуществляется секретарем учебной 

части. 

2.6. После подписания приказа о зачислении обучающемуся на адрес электронной 

почты, указанный в заявлении о зачислении на обучение, высылается 

инструкция по регистрации на площадке дистанционного обучения. 

Обучающийся, следуя инструкции, выполняет регистрацию личного кабинета 

на площадке дистанционного обучения. Логин для входа в личный кабинет – 

адрес электронной почты обучающегося, пароль – обучающийся генерирует 

самостоятельно. 

2.7.  Секретарь учебной части также формирует логин и пароль для доступа 

обучающегося в электронную библиотечную систему (ЭБС), и направляет 

данные (логин и пароль), а также ссылку на сайт ЭБС обучающемуся. 

2.8.  В случае утраты (раскрытии) регистрационных данных обучающийся имеет 

возможность, используя функционал площадки дистанционного обучения, 

сменить пароль в любое время и любое количество раз. 

2.9. В случае необходимости внесения изменений в учетные данные (смена 

фамилии, смена направления подготовки и т.д.) обучающийся обязан в 

профиле личного кабинета на площадке дистанционного обучения изменить 

соответствующие данные на актуальные в течение 3-х рабочих дней с даты, 

когда информация о личных данных обучающегося на площадке 

дистанционного обучения перестала быть актуальной. 

2.10. В случае возникновения вопросов по регистрации, изменению личных 

данных профиля и т.д. обучающийся имеет возможность написать электронное 

письмо на адрес info@slav-institut.ru  с описанием проблемы.  

 

III. Порядок обеспечения контроля 

соблюдения условий проведения мероприятий, 

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения 

3.1 При проведении мероприятий в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий соблюдаются следующие условия: 

- доступ обучающегося к итоговому испытанию осуществляется посредством 

авторизации через логин и пароль на площадке дистанционного обучения. 

Обучающемуся запрещается передавать логин и пароль от площадки дистанционного 
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обучения третьим лицам. 

3.2. Перед проведением итогового испытания обучающийся получает электронное 

оповещение (по электронной почте)  о необходимости приступить к итоговому 

испытанию. В установленные сроки обучающийся обязан на площадке 

дистанционного обучения (используя личный логин и пароль) приступить к 

прохождению итоговой аттестации. 

3.3. В случае успешной сдачи итогового экзамена в форме тестирования,  

обучающийся получает уведомление с результатами на электронную почту. 

3.4. В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от 

прохождения итоговой аттестации до устранения проблемы с идентификацией. 
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