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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обеспечении идентификации личности обучающегося 
в электронной информационно-образовательной среде (далее - Положение) ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (далее — Университет) определяет порядок обеспечения иденти
фикации личности обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭПОС) Университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2Л. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами:

-федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  федеральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ";

-  уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
2.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
— web-интерфейс - комплекс программно-аппаратных средств и информационного 

наполнения, тематика которого определяется назначением ресурса;
— Отдел ИТ - отдел информационных технологий;
— ЭНОС -  электронная информационно-образовательная среда;

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Университета и 
утверждается приказом ректора.

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЭИОС

4.1. Форма предоставления доступа — web-интерфейс. Предоставление доступа к 
ЭИОС осуществляется отделом информационных технологий Университета (Отдел ИТ).

4.2. Работа обучающихся Университета в ЭИОС осуществляется по авторизованно
му доступу с использованием личных учетных данных

о_______________________ 3______________________________________________
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(логин и пароль).
4.3. Присвоение обучающемуся Университета учетных данных осуществляется От

делом ИТ.
4.4. Основанием для получения обучающимся учетных данных для авторизованного 

доступа в ЭИОС является приказ о зачислении в Университет. После подписания приказа 
о зачислении ректором всем обучающимся Отделом ИТ, согласно по утвержденному гра
фику с деканатами, выдается логин и пароль.

4.5. Пароли выдаются обучающимся под подпись в журнале учета и выдачи логинов 
и паролей электронной информационно-образовательной среды и электронной библио
течной системы.

4.6. Отдел ИТ генерирует учетные данные обучающихся, как правило, по следую
щему алгоритму:

-  логин -  фамилия и инициалы обучающегося. В случаях, когда обучающимся не 
присваиваются фамилия и инициалы (подготовительные курсы, повышение квалифика
ции), логином является адрес электронной почты, указанный при поступлении, либо слу
чайным образом сгенерированный цифровой идентификатор;

-пароль — комбинация символов и цифр.
4.7. Устанавливаемые пароли должен отвечать следующим требованиям:
-  длина пароля должна быть не менее 8 символов;
-  пароль должен содержать строчные и прописные буквы, а также небуквенные 

символы (цифры);
-  пароль, должен отличаться от предыдущего не менее чем на 4 символа;
-  использование трех и более, подряд идущих на клавиатуре символов, набранных в 

одном регистре, недопустимо;
-  новое значение пароля не должно совпадать с одним из пяти предыдущих значе

ний;
-  пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, 

фамилии, день рождения и другие памятные даты, номер телефона, автомобиля, адрес ме
стожительства, наименования автоматизированного рабочего места, имя учетной записи 
или какую- либо его часть, общепринятые сокращения (password, USER, GUEST, ADMIN
ISTRATOR и т.д.), и другие данные, которые могут быть подобраны злоумышленником 
путем анализа информации о пользователе;

-  в случае компрометации пароля (либо подозрении на компрометацию) необходимо 
немедленно сообщить об этом администратору ЭИОС и изменить основной пароль;

4.8. После первого входа в систему пользователь, в обязательном порядке, обязан 
сменить выданный пароль, ознакомиться и принять соглашение об обработке персональ
ных данных.

4.9. В случае компрометации пароля (либо подозрении на компрометацию) необхо
димо немедленно сообщить об этом администратору ЭИОС и изменить основной пароль;

_______________________ 4______________________________________________
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4.10. Разблокирование учетной записи обучающегося осуществляется администрато
ром ЭИОС.

4.11. В случае утраты (раскрытии) регистрационных данных обучающийся может 
инициализировать автоматизированную функцию смены пароля в любое время, любое ко
личество раз.

4.12. В случае необходимости внесения изменений в учетные данные (перевод, смена 
направления подготовки, фамилии и пр.) обучающийся обязан обратиться в Отдел ИТ по 
адресу эл. почты: oit@sursau.ru или лично по адресам:

-  г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13, кабинет 233;
-  г. Челябинск, пр. Ленина, д.75, кабинет 412, экономический корпус;
-  с. Миасское, ул .Советская, д.8, кабинет 317а.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Учёным советом 
Университета.

_______________________ 5______________________________________________
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