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ПОЛОЖЕНИЕ 
о способах идентификации личности обучающихся  

в электронной информационно-образовательной среде 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок идентификации личности, обучающихся при 
реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в Государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении Санкт-Петербургский городской центр детского 
технического творчества (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
− Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

− Закона Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
− Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

− Устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

2. Технология идентификации личности, обучающихся при реализации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

2.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной 
деятельности, текущего контроля успеваемости, оказания учебно-методической помощи 
обучающимся и иных образовательных процедур при применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. В учреждении используется система идентификации личности обучающихся, 
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 
идентификации личности. 
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2.3. Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством: 
адреса электронной почты; личного аккаунта с авторизацией на ресурсах 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется педагогом по 
средствам визуальной проверки личности обучающего с включения веб-камеры в 
формате видео-конференц связи. При идентификации обучающийся полностью называет 
фамилию, имя. 
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