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Порядок идентификации личности обучающихся
в электронной информационно-образовательной среде
при реализации образовательных программ
в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. Настоящий Порядок определяет процедуру идентификации личности
обучающихся, 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 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
(далее – академия).
2. 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.
3. В академии 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 идентификация личности.
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,
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выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на
нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык.
5. Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для
идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности
обучающегося.
6. При реализации образовательных программ 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. Информация по обучающимся (личное дело) заносится и хранится в
информационной системе академии (1С: Приемная комиссия и Учебная часть). Для
идентификации обучающегося используются его ФИО, данные паспорта (номер,
серия) и номер студенческого билета (зачетной книжки).
8. Для использования ресурсов ЭИОС академии обучающийся самостоятельно
регистрируется в «Личном кабинете» (https://lk.molochnoe.ru/), используя
следующие данные: ФИО, e-mail, номер студенческого билета (зачетной книжки),
серия и номер паспорта. Пароль обучающийся придумывает самостоятельно. При
обнаружении данного студента в Информационной системе академии (1С:
Приемная комиссия и Учебная часть) регистрация проходит успешно. Если данный
студент в системе не обнаружен, выдается ошибка регистрации.
7. Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется
посредством авторизации в «Личном кабинете» в сети Интернет. Для
идентификации обучающийся вводит свой логин (номер студенческого
билета/зачетной книжки) и пароль, введенный при регистрации.
8. Вход на Образовательный портал академии (https://moodle.molochnoe.ru/)
осуществляется через единую систему идентификации пользователей «Личного
кабинета» обучающегося. При работе через внешние сайты идентификация
личности обеспечивается возможностями соответствующих сервисов.
9. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется
уполномоченным лицом (преподаватель, сотрудник) посредством визуальной
проверки личности обучающегося по документу, удостоверяющему его личность,
или студенческому билету.
10. Визуальная идентификация может осуществляться уполномоченным
лицом также при помощи средств телекоммуникаций путем демонстрации
уполномоченному лицу перед видеокамерой 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.
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11. Процедура идентификации при прохождении промежуточной аттестации
происходит в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной
аттестации в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА с применением дистанционных
образовательных технологий.
12. Процедура идентификации при прохождении государственной итоговой
аттестации происходит в соответствии с Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА с
применением дистанционных образовательных технологий.
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