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ПРИКАЗ № 106 

г. Москва 29 сентября 2021 г. 

 

Об аутентификации и идентификации пользователей в LMS Moodle  

Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальный центр развития дополнительного образования»  

(ООО «НЦРДО») 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», в целях определения порядка проведения аутентификации и идентификации 

личности пользователей в системе дистанционного обучения (LMS Moodle) ООО 

«Национальный центр развития дополнительного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить единые правила процесса идентификации личности пользователя в LMS 

Moodle (процесса авторизации-аутентификации): 

- пользователям, зарегистрированным в системе дистанционного обучения ООО «НЦРДО» 

(далее - Организация), присваивать уникальные имена – идентификаторы; 

- в качестве идентификатора пользователя использовать логин, являющийся личным 

электронным почтовым адресом; 

- для аутентификации пользователя в LMS Moodle использовать в качестве атрибутивного 

идентификатора – пароль. 

2. Считать способом идентификации личности обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий автоматическую аутентификацию пользователя в системе 

дистанционного обучения Организации с помощью уникальной пары логина и пароля. 

3. Установить запрет на передачу третьим лицам данных персональной учетной записи 

(логина и пароля) для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного обучения 

Организации. 

4. Возложить ответственность за утерю пароля на пользователя LMS Moodle. 

5. Отделу разработки и технического сопровождения: 

- обеспечить защиту от несанкционированного доступа и учет паролей пользователей 

системы дистанционного обучения Организации; 

- обеспечить техническую возможность связи пользователя со специалистами технической 

поддержки; 
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- обеспечить возможность изменения пароля и/или логина пользователя системы 

дистанционного обучения Организации при необходимости. 

6. Специалисту по управлению документами административно-хозяйственного отдела 

Булановой В. Н. довести настоящий приказ до сведения работников ООО «НЦРДО» и 

обеспечить его размещение на официальном сайте ООО «НЦРДО» www.ncrdo.ru. 

7. Считать утратившим силу с 30 сентября 2021 года Приказ № 5 от 31.08.2020 «Об 

аутентификации и идентификации пользователей в LMS Moodle». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Генеральный директор           _______________________________ А.И. Зотов 
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