
В соответствии с п. 6 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 
№ 816, при реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 
обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Таким образом при проведении мероприятий по оценке освоения образовательной 
программы и ее частей Институт обязан идентифицировать личность студента 
(обучающегося), который сдает экзамен и зачет. 

Такая идентификация может быть проведена с использованием документа, 
удостоверяющего личность. Как правило таким документом является паспорт гражданина РФ, 
паспорт иностранного гражданина, паспорт моряка, удостоверение военнослужащего и т.п. 

Возможны иные способы идентификации, основанные на биометрических данных, таких 
как идентификация по отпечатку пальца, по радужной оболочке глаза, по геометрии руки, по 
ДНК, по рисунку вен и т.п.  

Собирать и хранить биометрические данные Институт не имеет возможности ввиду 
отсутствия специализированного оборудования и программного обеспечения на обработку и 
хранение таких данных. 

Поэтому единственным способом идентификации личности в настоящее время у 
Института остается установление соответствия данных, имеющихся в документе, 
удостоверяющем личность с фотографией и изображение самого обучающегося. При этом 
изображение обучающегося с паспортом не сохраняется на ресурсах Института, не хранится, 
не обрабатывается и не передается, а используется только в период сдачи экзамена или зачета. 

 Кроме того, на информационных ресурсах Института, в том числе в системе ДО 
размещены документы, обеспечивающие защиту персональных данных обучающегося и 
ответственность Института - Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности, 
Правила реализации профессиональных образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий в Восточно-Европейском институте 
психоанализа. 

До прохождения процедуры оценки освоения образовательной программы (зачет, 
экзамен) обучающемуся предлагается ознакомиться с пользовательским соглашением и 
Политикой конфиденциальности. 

В случае если обучающийся не согласен предоставлять данные для его идентификации 
он имеет право сдавать экзамены в очном формате при непосредственном нахождении в 
помещениях Института с документом, удостоверяющем личность. 

С уважением, Администрация ВЕИП 

 

https://base.garant.ru/71770012/
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-optecha-palca.html
http://www.techportal.ru/glossary/kontrol-dostupa-po-setchatke-glaza.html
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