1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок определяет процедуру идентификации личности обучающихся,
получающих доступ к ЭИОС, и контроль соблюдения требований при применении и
использовании ЭО, ДОТ.
1.2. Идентификация личности обучающихся применяется при проведении
процедур приема документов в приемную комиссию, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи
обучающимся и иных образовательных процедур (далее – образовательные процедуры)
при использовании ЭО, ДОТ.
1.3. 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, ДОТ.
2.

УСЛОВИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Идентификация личности обучающихся осуществляется путем использования
электронной, биометрической и (или) визуальной идентификация личности.
2.2. 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
2.3. Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для
идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности
обучающегося.
2.4. При реализации ДПП в сетевой форме идентификация личности
обучающихся может применяться посредством использования ресурсов образовательных
организаций-партнеров, при согласии обучающегося на обработку его персональных
данных указанными организациями.
3.

ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Электронная идентификация личности обучающихся осуществляется
посредством авторизации на сайте «Личная студия» в сети Интернет.
Для идентификации обучающийся вводит свой адрес электронной почты (логин) и
пароль, предварительно указанный при регистрации на сайте «Личная студия». При
регистрации на сайте «Личная студия» обучающийся вводит фамилию, имя, отчество и
регистрационный номер договора.
Контроль соблюдения требований прохождения образовательных процедур при
электронной идентификации осуществляется автоматически.
Результаты выполнения образовательных процедур не могут быть изменены или
внесены с клавиатуры используемого обучающимся компьютера или другого устройства.
3.2. Биометрическая идентификация личности осуществляется посредством
сверки в автоматическом режиме загруженной на сайт «Личная студия» перед
прохождением образовательной процедуры фотографии-портрета обучающегося с самим
обучающимся, выполняющим данную образовательную процедуру.

3.3. Контроль соблюдения требований прохождения образовательных процедур
при биометрической идентификации осуществляется программными средствами. Все
загружаемые обучающимся данные при биометрической идентификации его личности
фиксируются и хранятся на серверах АНО ДПО «Университет ЕАЭС».
3.4. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется
уполномоченным лицом посредством визуальной проверки личности обучающегося по
документу, удостоверяющего его личность.
Визуальная идентификация может осуществляться уполномоченным лицом (на
основании доверенности) на удаленном электронном месте доступа к ЭИОС, а также при
помощи средств телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченным лицом перед
телекамерой страниц с фотографией документа, удостоверяющего личность
обучающегося.
Контроль соблюдения требований прохождения образовательных процедур при
визуальной идентификации обеспечивается уполномоченным лицом, а также
программными средствами.

