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Регламент идентификации личности и контроля соблюдения условий 

проведения итоговой аттестации обучающегося (слушателя) с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий в части 

программы в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Дистанционная академия» 

 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816  в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Дистанционная академия» (далее АНО ДПО «Дистанционная 

академия») с 12.09.2017 г. обеспечивает идентификацию личности обучающегося 

(слушателя), выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения согласно 

следующему Регламенту. 

 

1. Общие положения  

1.1.Пользователь (обучающийся (слушатель)), проходит первоначальную 

аутентификацию при дистанционной подаче документов, перед прохождением 

вступительных испытаний, где обязуется не передавать свои параметры 

авторизации третьим лицам. Ему присваивается логин и пароль, которые служат 

первой ступенью подтверждения личности.  

1.2.Для пользователя, проходящего дистанционные вступительные испытания, 

есть инструкция-регламент, которая высылается ему по электронной почте. 

1.3.Идентификация личности является второй ступенью аутентификации, при 

проведении аттестационных мероприятий. Под понятие аттестационные 

мероприятия попадает, аттестация в виде онлайн тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

Аттестационные мероприятия могут быть пройдены пользователем в течение 

всего периода сессии, в режиме 5/8 (то есть 5 рабочих дней в неделю, 8 рабочих 

часов в день с 9-00 до 17-00 новосибирского времени). Обучающемуся 

(слушателю) предоставляется возможность выбора в какой день и час сессии 
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будет пройден онлайн тест. Все возникающие проблемы с выбором даты, времени 

идентификации и прохождения аттестационных мероприятий, связанные с 

несовпадением рабочих графиков обучающегося решаются в переписке с 

организатором учебного процесса по электронной почте: info@med-academia.ru.   

1.4.Перед аттестационным мероприятием (не позже чем за 30 минут до его 

начала) обучающийся (слушатель) должен пройти идентификацию личности. Им 

является визуальное подтверждение личности: обучающийся (слушатель), 

зачисленный на программу перед проведением промежуточной аттестации 

фиксирует свое изображение рядом с фотографией на документе, 

удостоверяющим личность, с использованием любого цифрового устройства. 

Качество изображений должно позволять представителю АНО ДПО 

«Дистанционная академия» идентифицировать фото на документе и личность, 

проходящего аттестацию.  

1.5.После отправки изображения в одном из читаемых форматов обучающийся 

(слушатель) получает от представителя АНО ДПО «Дистанционная академия» 

пароль для входа на итоговое тестирование, которым он обязан воспользоваться в 

течение не более чем, 30 минут после получения.  

 

2. Порядок идентификации 

2.1.При входе на сервер, обучающийся (слушатель) использует свой логин и 

пароль, заходит в дисциплину, по которой сдает промежуточную аттестацию. 

2.2.Идентификация при сдаче экзамена (онлайн теста) проводится по описанной 

выше процедуре. Итоговая аттестация по дисциплине защищена паролем, 

который обучающийся (слушатель) получает после передачи файла с фото.  

2.3.Оценку по итоговой аттестации по дисциплине может аннулировать 

уполномоченное лицо (секретарь) если: возникнет подозрение на, то что 

пользователь не самостоятельно проходит итоговую аттестацию, после 

прохождения идентификации и началом теста прошло более 30 минут, материалы, 

предоставленные пользователем для идентификации нечитаемые или, содержат 

признаки модификации исходных материалов специализированным программным 

обеспечением. При аннулировании оценки, попытка прохождения итоговой 

аттестации по дисциплине считается использованной. 
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Приложение 1 

Инструкция 

 

 


