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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке идентификации личности слушателей в АНО 

«Учебный центр «Трайтек» (далее – Положение, Организация) определяет процедуру 

идентификации личности слушателей при приеме на обучение в Организацию, а также 

слушателей получающих доступ 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 Организации.  

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 Приказом Министерства образования и науки 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;  

 другими локальными нормативными актами.  

 

2. Технология идентификации личности обучающихся. 
 

2.1. Идентификация личности слушателей происходит при приеме слушателей в Организацию, 

применяется при организации учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи 

обучающимся и иных образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при 

применении ЭО и ДОТ. 

2.2.  Идентификация личности слушателей осуществляется путем использования электронной и 

(или) визуальной идентификация личности. 

2.3. Идентификация личности слушателя при проведении оценочных мероприятий с 

использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем непосредственного присутствия 

педагогического работника Организации или аттестационной комиссии (в зависимости от 

формы контроля и аттестации), либо с помощью технических средств, способных 

обеспечить идентификацию личности слушателя. 

2.4. Идентификация личности слушателей при приеме в Организацию может быть осуществлена 

путем непосредственного присутствия комиссии по идентификации личности слушателей, 

либо с помощью технических средств, способных обеспечить идентификацию личности 

слушателя.  

2.5. При проведении идентификации личности слушатель предоставляет сведения и документы, 

необходимые для идентификации. Документы, позволяющие идентифицировать личность 

слушателя, 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.  
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2.6. Слушатели несут ответственность за достоверность представляемых для идентификации 

данных и соблюдение процедуры идентификации личности слушателя. В случае, если 

Слушателем не были представлены в Организацию копии документов, необходимых для 

идентификации Слушателя при приеме в Организацию, Комиссией по идентификации 

составляется Акт об идентификации личности слушателя (Приложение 1). Акт 

регистрируется в Журнале регистрации актов об идентификации личности слушателя и 

подшивается в личное дело слушателя. 

2.7. Комиссия по идентификации личности слушателей состоит из сотрудников Организации. 

Председателем комиссии может быть сотрудник Организации занимающий должности 

генерального директора, заместителя генерального директора или начальника отдела 

обучения. Членами комиссии могут быть штатные сотрудники Организации. 

2.8. Электронная идентификация личности слушателя осуществляется посредством авторизации 

в системе дистанционного обучения, в ЭИОС Организации. Для идентификации слушатель 

вводит свой логин и пароль. 

2.9. Основанием для получения слушателями учетных данных для автоматизированного доступа 

в ЭИОС является приказ о зачислении на обучение.  

2.10. Учетные данные слушателей формируются автоматически случайным образом. 

2.11. Визуальная идентификация личности слушателя осуществляется уполномоченным лицом 

(преподаватель, менеджер-координатор отдела обучения, комиссия по идентификации 

личности слушателей) посредством визуальной проверки личности слушателя по документу, 

удостоверяющему его личность.  

2.12. Визуальная идентификация может осуществляться также при помощи средств 

телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу перед телекамерой страниц 

с фотографией документа, удостоверяющего личность слушателя. 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. 

2.13. Лицо, ответственное за проведение аттестации в форме компьютерного тестирования, 

письменного ответа на вопросы, вебинара обязано: - установить личность лица, проходящего 

аттестацию, на основании предъявленных документов; - 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. 

 

3. Заключительные положения  
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и признается 

утратившим силу в случае принятия нового положения. 
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Приложение 1. 

 

Форма акта идентификации личности слушателя 

 
 

АКТ № _____ к Договору ____________ от __________________ 

об идентификации личности слушателя учебных курсов 

от ________________                                      г. Саратов 

 

Фамилия   

 

Имя    

 

Отчество   

 

Предъявлен документ, удостоверяющий личность: 

паспорт серия __________ номер __________ 

выдан________________________________________________________. 

 

Идентификация личности слушателя проведена в виде визуальной сверки 

личности слушателя с данными его паспорта, представленного слушателем 

комиссии по идентификации личности АНО «Учебный центр «Трайтек». При 

идентификации личности слушатель назвал полностью свои фамилию, имя и 

отчество. 

Личность слушателя учебных курсов подтверждаем: 

Председатель комиссии_ __________Должность/ФИО 

Члены комиссии: 

__________________Должность/ФИО 

__________________Должность/ФИО 

__________________Должность/ФИО 


