


2.3. Присвоение обучающемуся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» учётных данных в 
АС «СГО» проводит Ответственное лицо. 
 
2.4. Основанием для получения обучающимся учётных данных для авторизованного 
доступа в электронной информационно-образовательной среде является приказ 
директора о зачислении обучающегося в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». После 
издания приказа о зачислении Ответственное лицо выдаёт обучающемуся логин и 
пароль. Передача логина и пароля обучающегося сторонним лицам запрещена. 
 
2.5. Учётные данные обучающегося формируются автоматически, случайным образом 
сгенерированный цифровой идентификатор по следующему алгоритму: 
Логин/Пароль- комбинация цифр. 
 
2.6. Пароль для входа в АС «СГО» может быть изменён при первом входе в систему 
обучающимся или классным руководителем при необходимости. Восстановление 
логина проводит по необходимости Ответственное лицо. 
 
2.7. Идентификации личности обучающегося применяется при организации учебной 
деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи 
обучающемуся и иных образовательных процедур. Хранящиеся в базах данных 
персональные сведения об обучающихся, индивидуальные результаты 
образовательной деятельности, зафиксированные в электронном журнале, доступны 
частично или полностью только авторизованным пользователям системы согласно их 
статуса, который присваивает Ответственное лицо. 
 
2.8. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» используется система идентификации 
личности обучающихся, получающих доступ к электронной информационно-
образовательной среде, позволяющая программными средствами осуществлять 
идентификацию личности обучающегося, а также обеспечивающая контроль в сфере 
учёта и хранения образовательных результатов. Идентификация личности 
обучающихся осуществляется путём использования электронной идентификации 
личности. 
 
2.9. Реализация образовательных программ в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 
может проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, при согласии обучающегося на обработку его 
персональных данных, указанных на платформе. 
 
2.10. Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 
посредством авторизации на портале. Для идентификации обучающийся вводит свой 
логин и пароль, полученный при авторизации на учебной платформе. 
 
2.11. В случае утраты регистрационных данных обучающийся может обратиться в 
техническую поддержку используемого сервиса для получения утерянного 
логина/пароля. 
 
2.12. Передача обучающимися их логинов и паролей сторонним лицам запрещена в 
целях несанкционированного доступа к их персональной информации и 
образовательным результатам.  
 



3.    Заключительные положения 

 

3.1.  Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

 

3.2.   Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

 

3.3. Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

 

3.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/ в разделе 

«Библиотека»

http://shkola-lesnaya.ru/
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