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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий Порядок идентификации личности поступающих и обучающихся в 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологический 

университет» (далее – Порядок) определяет процедуру идентификации личности поступающих на 

обучение, обучающихся при использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, контроля соблюдения установленных требований при проведении 

вступительных испытаний, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по образовательным программам высшего 

образования, дополнительного образования, а также при получении доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (далее – «ЭИОС»), и контроль соблюдения требований к 

идентификации, в том числе при применении и использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – «ЭО и ДОТ») в образовательном учреждении 

высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет).  

1.2 Порядок распространяется на граждан РФ и иностранных граждан, которым необходимо 

пройти идентификацию в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

1.3 Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры), вне зависимости от форм обучения и форм получения образования. 

1.4 Настоящий Порядок обязателен для работы приемной комиссии, учебного управления и 

иных структурных подразделений Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ в текущей редакции 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017 г.) 

«Об электронной подписи»;  

− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644); 

− Приказ Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», № 86 от 09.02.2016 г., № 502 от 28.04.2016 г. «О внесении изменений в Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63302); 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

− Устав ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

− Положение об электронной информационно-образовательной среде в образовательном 

учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»,  

−  и другие локально-нормативные акты Университета. 

 

3 Термины и сокращения 

 

Абитуриент – физическое лицо, подавшее документы на зачисление на основную 

профессиональную образовательную программу. 

Авторизация – предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение 

определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке 

выполнения этих действий. 

Аутентификация – процедура проверки подлинности лица, которое обращается к какому-

либо информационному ресурсу или системе. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

уничтожение персональных данных. 

Идентификация – установление личности конкретного человека по совокупности всех 

свойств и признаков, отличающих его от других людей. 

Обучающийся (студент) – лицо, в установленном порядке зачисленное в Университет для 

обучения. 

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. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Идентификация личности подразделяется на первичную и вторичную. Первичная 

идентификация личности применяется при первичном обращении гражданина РФ или 

иностранного гражданина в Университет, в случае необходимости прохождения такой 

идентификации. Вторичная идентификация личности реализуется с использованием 
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дистанционных технологий при повторном и последующем обращении граждан РФ и иностранных 

граждан в Университет. 

4.2  Первичная идентификация личности осуществляется Университетом в соответствии 

с законодательно-нормативными актами, перечисленными в настоящем Порядке, а также иными 

нормативно-правовыми актами РФ.  

4.3 Первичная идентификация личности может считаться успешной при выполнении 

одного из следующих условий: 

а) наличия нотариально заверенной копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина РФ или иностранного гражданина, представленной на 

основании личного заявления; 

б) наличия электронной цифровой подписи на всех документах, подаваемых электронным 

способом; 

в) личного присутствия гражданина при представлении необходимых документов в 

Университет. 

4.4 В случае отрицательного результата первичной идентификации личности сотрудник 

Университета, проводивший идентификацию, уведомляет гражданина РФ или иностранного 

гражданина о непрохождении идентификации. 

4.5 Вторичная идентификация личности осуществляется сотрудниками Университета с 

использованием дистанционных технологий. Процедура вторичной идентификации личности 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

 

5  Получение доступа к ЭИОС 

 

5.1 Поступающий (обучающийся) для работы в ЭИОС проходит процедуру авторизации 

посредством учетных данных – логина и пароля. Учетные данные являются уникальными и 

закреплены за конкретным лицом. Не допускается передача учетных данных третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.2 Учетные данные поступающему (обучающемуся) присваиваются отделом 

информационных технологий Университета с соблюдением условий конфиденциальности и 

защиты персональных данных.  

5.3 Учетные данные формируются в следующих случаях: 

– при подаче поступающим заявления о прохождении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий;  

– при зачислении в порядке приема лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации на основании приказа Университета; 

– при зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации на основании 

приказа Университета; 

– при зачислении в порядке восстановления на основании приказа Университета. 

5.4 Передачу сформированных учетных данных поступающему и обучающемуся 

осуществляет приемная комиссия и учебное управление соответственно. 

5.5 После завершения приемной кампании (для лиц, не зачисленных в Университет) или 

прекращения образовательных отношений между обучающимся и Университетом доступ в ЭИОС 

блокируется. 
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5.6 Ответственность за актуальность, полноту, достоверность и своевременность внесения 

данных в личный кабинет, а также обеспечение конфиденциальности учебных данных, соблюдение 

процедуры идентификации несет обучающийся. 

 

6 Порядок идентификации личности 

 

6.1 Способы идентификации личности поступающего и обучающегося: 

– электронная идентификация личности; 

– визуальная идентификация личности. 

6.2 Электронная идентификация личности осуществляется посредством ввода учетных 

данных – логина и пароля (авторизации) в личном кабинете и модулях ЭИОС на сайте Университета 

в сети Интернет. 

6.3 Визуальная идентификация личности осуществляется уполномоченным лицом и 

проводится посредством визуальной сверки личности с документом, удостоверяющим его 

личность. 

6.4 Поступающий или обучающийся перед уполномоченным лицом Университета должен 

продемонстрировать перед камерой в реальном времени в онлайн-режиме свое лицо и документ, 

удостоверяющий его личность, назвав свои фамилию, имя и отчество. Уполномоченное лицо 

производит сверку визуальных данных с документами, которые находятся в Университете. 

6.5 Требования к оборудованию рабочей зоны поступающего и обучающегося. 

Поступающий или обучающийся самостоятельно обеспечивает условия для соблюдения 

технических требований со своей стороны при прохождении процедуры идентификации личности, 

а также при прохождении вступительных испытаний, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

дистанционных технологий. 

6.6 Поступающий или обучающийся самостоятельно обеспечивает наличие и корректное 

функционирование технических средств и программного обеспечения с учетом следующих 

требований:  

– персональный компьютер или мобильный компьютер (мобильный телефон, планшет и 

иные мультимедийные переносные и портативные устройства); 

– проводное или беспроводное (3G или 4G / LTE) подключение к интернету со скоростью не 

менее 2 Мбит/с (512 Кбит/с); 

– рекомендуемый интернет браузер Google Chrome или MS Internet Explorer с версией не 

ниже 6.0; 

– динамики (наушники) и микрофон; 

– веб-камера; 

– фотокамера с разрешением не менее 5 Мпикс. 

6.7 Помещение, в котором находится поступающий или обучающийся, должно 

соответствовать следующим требованиям:  

– помещение должно быть со стенами, закрытой дверью;  

– в помещении не должны находиться посторонние лица, за исключением сопровождающих 

лиц для поступающих или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  
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– средства связи и компьютеры, которые не задействованы в работе ЭИОС, должны быть 

отключены; 

– рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный компьютер 

поступающего или обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, за исключением 

документов, удостоверяющих личность обучающегося, чистых листов бумаги, ручки и 

необходимых технических устройств и средств (в случае если они предусмотрены программой 

аттестации); 

– веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения и должна 

обеспечивать обзор помещения в радиусе 2–3 метров от поступающего или обучающегося. 

 

7 Технология идентификации личности обучающихся образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ 

 

7.1 Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной 

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных 

образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и ДОТ. 

7.2 В Университете используется система идентификации личности обучающихся, 

получающих доступ к ЭИОС, 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. 

7.3 Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных мероприятий с 

использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем непосредственного присутствия научно-

педагогического работника Университета или комиссии (в зависимости от формы контроля и 

аттестации) в месте нахождения обучающегося, либо с помощью технических средств, способных 

обеспечить идентификацию личности обучающегося. 

7.4 При проведении идентификации личности обучающийся предоставляет сведения и 

документы, необходимые для идентификации. Документы, позволяющие идентифицировать 

личность обучающегося, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, 

составленные полностью или в части на иностранном языке (за исключением документов, 

удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных 

государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с 

надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

7.5 Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для 

идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности обучающегося. 

7.6 При реализации образовательных программ (далее – ОП) в сетевой форме идентификации 

личности обучающихся может применяться посредством использования ресурсов образовательных 

организаций-партнеров, при письменном согласии обучающегося на обработку его персональных 

данных указанными организациями. 

7.7 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

авторизации на портале дистанционного обучения LMS Moodle (moodle.inueco.ru), в ЭИОС 
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Университета. Для идентификации обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при 

поступлении в Университет. 

7.8 Электронная идентификация в системе дистанционного обучения Университета 

(moodle.inueco.ru) осуществляется путем введения обозначенных выше логина и пароля. При работе 

через внешние сайты идентификации личности обеспечивается возможностями соответствующих 

сервисов. 

7.9 Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется уполномоченным 

лицом (преподаватель, структурное подразделение, организующее образовательный процесс с 

применением ДОТ, ответственные за ЭО и ДОТ) посредством визуальной проверки личности 

обучающегося по документу, удостоверяющему его личность, или студенческому билету. 

7.10 Визуальная идентификация может осуществляться ответственными за ЭО и ДОТ также 

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 обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, 

отчество. 

7.11 Лицо, ответственное за проведение аттестации в форме компьютерного тестирования, 

письменного ответа на вопросы, вебинары обязано: 

− установить личность лица, проходящего аттестацию. На основании предъявленных 

документов; 

− обеспечить размещение лиц, в аудитории, контролировать самостоятельность 

прохождения аттестации; 

− проводить аттестацию в строгом соответствии с выданными заданиями, контролировать 

временной лимит прохождения аттестации; 

− производить контроль за правильностью указываемых аттестуемых данных о себе при 

прохождении аттестации. 

7.12 Процедура идентификации в режиме видеоконференцсвязи при прохождении 

государственной итоговой аттестации происходит в порядке, установленном Положением по 

проведению государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

7.13 В случае прохождения обучающимися тестирования в с LMS Moodle преподаватель 

обеспечивает доступ к тестовым заданиям, проводит инструктаж тестируемых. 

7.14 Контроль за порядком проведения тестирования возлагается на специалиста учебного 

управления, ответственного за ЭО и ДОТ. 

7.15 В случае прохождения обучающимся тестирования удаленно выполнение тестовых 

заданий осуществляется с работающей вэб-камерой. Идентификация личности тестируемого и 

контроль за ходом тестирования осуществляется преподавателем в соответствии с пунктами 7.9 и 

7.11. 

7.16 При проведении письменного экзамена/зачета в удаленном режиме обучающиеся 

располагаются в аудитории центра дистанционного и дополнительного образования, оснащенной 

системой веб-конференцсвязи. 
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7.17 Преподаватель объясняет порядок проведения экзамена, выдает задания студентам. 

Контроль за ходом подготовки ответов на задания и сбор выполненных работ осуществляет 

специалист учебного управления, ответственный за ЭО и ДОТ. 

7.18 При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме обучающийся может 

находиться не в центре дистанционного и дополнительного образования, а в другом месте с 

доступом в сеть Интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы осуществляется со 

включенной веб-камерой. 

 

8 Контроль соблюдения требований 

 

8.1 Уполномоченное лицо производит контроль соблюдения требований: 

− проверяет прохождение электронной идентификации личности; 

− устанавливает личность поступающего или обучающегося; 

− контролирует соответствие условий организации рабочего места поступающего или 

обучающегося установленным требованиям; 

− проверяет правильность внесенных данных в ЭИОС поступающим или обучающимся. 

8.2 При обнаружении ненадлежащего лица со стороны поступающего или обучающегося, 

нарушений установленных требований уполномоченное лицо инициирует повтор процедуры 

идентификации личности. Повторная идентификация личности проводится не позднее истечения 

периода времени, выделенного уполномоченным лицом, и количество попыток идентификации 

составляет не более 5 раз. В случае установления нарушений или непрохождения идентификации 

личности поступающий или обучающийся считаются не явившимися. 

 

9 Особенности идентификации личности поступающего и обучающегося из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

9.1 Идентификация личности поступающего и обучающегося из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц (далее – индивидуальные 

особенности). 

9.2 Поступающий или обучающийся подает непосредственно или через законных 

представителей заявление, в котором указывается необходимость создания для него специальных 

условий. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

особенностей (при наличии и отсутствии указанных документов в Университете, а также 

необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента или иного лица, 

обеспечивающего сопровождение процедуры идентификации личности. 

9.3 ЭИОС Университета перед проведением процедуры идентификации личности 

настраивается в зависимости от индивидуальных особенностей: 

– по стандартам обеспечения доступности контента (нарушение зрения (для слепых и 

слабовидящих), нарушение слуха (для глухих и слабослышащих), нарушение опорно-двигательной 

системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, а также различные комбинации 

множественных и сочетанных нарушений); 

– с обеспечением обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 
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– с созданием текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, альтернативной версии медиаконтентов, с возможностью 

создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры. 

 

10 Заключительные положения 

 

10.1 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его разработки. 

10.2 Порядок действует до принятия нового. 

10.3 Требования Порядка являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений. 

10.4 Работники Университета должны быть ознакомлены с текстом Порядка, в том числе 

посредством размещения локального нормативного акта на официальном сайте образовательной 

организации. 
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