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Порядок 

идентификации личности обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 

организации МКОУ «Федоровская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок функционирования электронной информационно-образовательной среды с 

обеспечением идентификации личности обучающегося (далее - Порядок) в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении«Федоровская средняя общеобразовательная школа(далее–МКОУ 

«Федоровская СОШ) устанавливает правила обеспечения идентификации личности обучающегося в 

электронной информационно-образовательной среде. 

2. Нормативная база 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 

—Федеральный закон от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(изменениями и 

дополнениями); 

—Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

—Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

—Устав МКОУ «Федоровская СОШ». 

2.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

—Web-интерфейс-комплекс программно-аппаратных средств включающий базу данных, созданную в 

автоматизированной региональной информационно-аналитической системе “ГИССОЛО”; 

—Дневник ГИС СОЛО. выгружается из Электронного журнала баз данных ГИС СОЛО, программным 

обеспечением которого формируется Электронный дневник обучающегося, доступ к которому имеет 

родитель(законный представитель)обучающегося и сам обучающийся. 

3. Технология обеспечения идентификации личности обучающегося 

3.1. Форма предоставления доступа web-интерфейса: 

Предоставление доступа к электронной информационной системе ГИС СОЛО осуществляется 

Ответственным в МКОУ«Федоровская СОШ. 

3.2. Работа обучающихся в электронной информационно-образовательной среде осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личных учетных данных (логин и пароль). 

3.3. Присвоение обучающемуся учетных данных осуществляется автоматически в ГИС СОЛО. 

3.4. Основанием для получения обучающимся учетных данных для авторизованного доступа в электронной 

информационно-образовательной среде является приказ о зачислении в МКОУ «Федоровская СОШ». После 

подписания приказа о зачислении директором всем обучающимся согласно по графику, выдается логин и 

пароль. 

3.5. Пароли для первого входа в систему выдаются лично родителям обучающихся, либо присылаются на 

электронную почту. Со второго входа родители сами устанавливают себе пароль и обучающемуся. 

3.6. Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной деятельности, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, оказания 

учебной помощи обучающимся и иных образовательных процедур. 

3.8. В МКОУ «Федоровская СОШ» используется система идентификации личности, обучающихся, получающих 

доступ к электронной информационной системе ГИС СОЛО, позволяющая программными и (или) иными 

средствами, осуществлять идентификацию личности обучающихся, а также обеспечивающая контроль в 

сфере учета и хранения образовательных результатов. Идентификация личности обучающихся 

осуществляется путем использования электронной идентификация личности. 

3.9. Реализация образовательных программ может производиться с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе через ГИС СОЛО. 

3.10. Электронная идентификация личности обучающегося на свободных образовательных порталах (Российская 

электронная школа, Учи.ру и прочих) осуществляется посредством авторизации на портале самостоятельно 

или с помощью учителя. Для идентификации обучающийся вводит свой логин и пароль, полученный при 

авторизации на учебной платформе. 

3.11. В случае утраты регистрационных данных, обучающийся может обратиться к ответственному лицу в школе 

для восстановления логина/пароля. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МКОУ «Федоровская СОШ» и утверждается 

приказом директора. 

 


