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В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Отдел БГОЧС – отдел безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

Одел ИСО – отдел информационного сопровождения обучающихся 

СКУД – система контроля и управления доступом 

УЦТ – управление цифровых технологий 

ЭБС – электронная библиотечная система 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ЭСБ – электронный студенческий билет 

ID – идентификатор 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном студенческом билете обучающегося 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Положение) определяет: 

- статус  и порядок применения ЭСБ в Университете; 

- общий вид ЭСБ, содержание информации и порядок его 

изготовления; 

- порядок оформления и выдачи ЭСБ обучающимся, осваивающим 

образовательные программы высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) в 

Университете.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры». 

1.3. Электронный студенческий билет – документ, выполненный на 

пластиковой карте с электронным чипом, идентифицирующий личность 

обучающегося, содержащий информацию об обучении в Университете.  

Одновременно ЭСБ служит электронным пропуском в системе 

контроля и управления доступом (СКУД) Университета, электронным 

читательским билетом и может применяться для других цифровых сервисов 

Университета. 

1.4. Электронный студенческий билет выполняет функцию 

подтверждения факта обучения в Университете с правами доступа к его 

инфраструктуре и пользованию внутренними образовательными и 

социальными сервисами. 
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1.5. Обучающийся несет ответственность за сохранность ЭСБ в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2. Общий вид, содержание и порядок  изготовления  

2.1. ЭСБ представляет собой пластиковую карту размером 85 х 54 мм с 

электронным чипом MiFare и нанесенной на лицевую и оборотную сторону 

информацией в полноцветном формате защищенной от стирания. Общий 

вид лицевой и оборотной сторон ЭСБ приведен в Приложении 1. 

2.2. На лицевой стороне ЭСБ размещается: 

- цветная фотография обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью в 

соответствии с паспортными данными; 

- номер студенческого билета; 

- реквизиты приказа о зачислении (вписывается в порядке: число, 

месяц, год, номер приказа); 

- специальность (направление подготовки) (номер и название 

специальности/направления подготовки). 

- срок обучения (дата действия ЭСБ); 

- ID (10-значный номер). 

2.3. На обратной стороне ЭСБ размещается: 

- стилизованная эмблема Университета в разных цветах, 

соответствующих специальностям (направлениям подготовки); 

- QR код  со ссылкой на электронный вид приказа об утверждении  

положения об электронном студенческом билете ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России; 

- наименование официального сайта Университета. 

2.4. Номер студенческого билета соответствует личному номеру дела 

обучающегося, отображаемому в ЭИОС Университета. 

2.5. ID обучающегося соответствует последним десяти цифрам 

персонального идентификатора обучающегося в ЭИОС Университета.   

2.6. Ответственность за достоверность персональных данных, 

указанных в ЭСБ, и своевременность формирования заявки на 
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формирование ЭСБ возлагается на приемную комиссию и деканаты при 

введении данных обучающегося в ЭИОС Университета. 

2.7. Для изготовления ЭСБ обучающийся при зачислении в 

Университет предоставляет в приемную комиссию (деканат) электронный 

файл со своей фотографией в порядке и в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении 2.   

2.8. Отдел информационного сопровождения обучающихся (далее – 

Отдел ИСО) обобщает данные, организует изготовление ЭСБ и 

предоставляет  технические сведения, необходимые для применения ЭСБ в 

различных сервисах ЭИОС (СКУД, ЭБС и др.).   

3. Порядок выдачи электронного студенческого билета 

3.1. ЭСБ выдается обучающемуся бесплатно один раз при 

поступлении в Университет на весь период обучения. 

3.2. ЭСБ выдается обучающемуся, зачисленному в Университет, в 

Отделе ИСО по паспорту под личную подпись и регистрируются в журнале 

учета выдачи электронных студенческих билетов. 

3.3. Журнал учета выдачи электронных студенческих билетов 

хранится в Отделе ИСО в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

3.4. Обучающемуся запрещается: 

- передавать ЭСБ другим лицам;  

- пользоваться ЭСБ другого лица;  

- проводить по своему ЭСБ других лиц на территорию Университета; 

- умышленно повреждать ЭСБ; 

- дублировать, клонировать (копировать) ЭСБ. 

 За данные действия предусмотрена дисциплинарная ответственность. 

3.5. Продление действия ЭСБ проводится ежегодно путем 

синхронизации данных приказов о переводе обучающихся на следующий 

курс обучения в ЭИОС. 

3.6. При успешном освоении обучающимся образовательной 

программы Университета и завершении обучения его электронный 

студенческий билет блокируется в ЭИОС Университета и остается у 

обучающегося. 
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3.7. При досрочном отчислении обучающегося из Университета 

электронный студенческий билет сдается в Отдел ИСО. 

3.8. Организация учета, оформления и выдачи ЭСБ возлагается на 

руководителя Отдела ИСО, который обязан: 

- назначить ответственного работника Отдела ИСО за учет ЭСБ; 

- организовать совместно с отделом безопасности гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – Отдел БГОЧС) учет прихода и 

расхода ЭСБ в журналах учета выдачи электронных студенческих билетов. 

4. Выдача дубликата электронного студенческого билета 

4.1. В случае утери или кражи ЭСБ обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом в Отдел БГОЧС (Отдела ИСО, деканат) 

для блокировки данного ЭСБ в ЭИОС Университета. 

4.2. До момента выдачи дубликата ЭСБ, вход на объекты 

Университета осуществляется по документу удостоверяющего личность 

(паспорт, права, студенческий билет) с регистрацией в «Журнале 

регистрации посетителей». 

4.3. При утрате (утере) ЭСБ обучающийся обязан возместить в 

полном объеме стоимость изготовления дубликата ЭСБ, путем 

перечисления денежных средств на счет Университета. 

4.4. Дубликат ЭСБ выдается на основании личного заявления 

обучающегося (Приложение 3), направленного в Отдел БГОЧС, после 

оплаты его стоимости в Отделе ИСО.  

4.5. Дубликат ЭСБ сохраняет номер утерянного ЭСБ. 

4.6. Общий вид дубликата ЭСБ соответствует описанию в разделе 2 

настоящего Положения, и дополняется надписью «ДУБЛИКАТ» (слева от 

надписи «студенческий билет»). 

4.7. Дубликат ЭСБ выдается обучающимся под личную подпись в 

Отделе ИСО, регистрируется в журнале учета выдачи дубликатов 

студенческих билетов. Журнал хранится в Отделе ИСО в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 
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Приложение 1 

Общий вид электронного студенческого билета 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

1. Лицевая сторона 

 

2. Оборотная сторона 
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Приложение 2 

Требование к фотографии обучающегося, 

предоставляемой в виде электронного файла 

для изготовления электронного студенческого билета 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 
1. Для оформления электронного студенческого билета (далее также – 

ЭСБ) обучающийся после зачисления в Университет передает в деканат своего  

факультета файл со своей цифровой фотографией (электронный рисунок).  

2. Варианты изготовления цифровой фотографии.  

Для получения цифровой фотографии могут быть использованы: 

а) сервис «Фото-он-лайн» (на платной или бесплатной 

платформах) – ссылки размещены на сайте университета в разделе 

«Мои документы»: 

https://idphoto.me/trebovaniya-k-foto/foto-na-pasport-rf-onlajn/ 

https://ru.visafoto.com/zz-30x40-photo 

https://app.idphoto.me/#begin 

б) фотоателье – получение фото на цифровом носителе. 

3. Требования к цифровой фотографии: 

- светлый (белый или светло-серый) фон без рисунков; 

- соотношение сторон ширина/высота: 3/4; 

- разрешение: не менее 300 точек на дюйм;  

- размер файла: не более 3 Мб; 

- допустимый тип файла: jpg; 

- лицо расположено строго анфас, при этом требуется максимальная 

его открытость: волосы с лица убираются, уши и лоб должны быть видны 

хорошо; 

- нужно фотографироваться в строгой одежде при этом 

не допускается декольте и открытые плечи; 

- фотография с головным убором, который не скрывает черты лица, 

допустимы для лиц, религиозные убеждения которых не позволяют им 

появляться перед посторонними гражданами без головного убора; 

- мимика лица должна быть естественной, не искажающей черты лица;  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-19-22 
Положение об электронном студенческом билете  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
Стр.9 из 12 

 

- посторонние лица (а также части тела) не должны попасть в кадр; 

- люди, имеющие проблемы со зрением и носящие очки, имеют право 

фотографироваться как в очках, так и без них. При этом очки не должны 

иметь массивную оправу, скрывающую значительную часть лица, а также 

иметь затемненные стекла, которые скрывают глаза. На фотоснимке не 

допускается бликование линз. 

4. Полученной цифровой фотографии необходимо присвоить имя по 

образцу: «Фамилия_Имя_Отчество.jpg»  

5. Файл с цифровой фотографией необходимо передать в приемную 

комиссию (деканат). 

Без цифровой фотографии или в случае предоставления изображения с 

нарушением данных требований, электронный студенческий билет не 

выдается. 

6. Сведения об обучающихся передаются подрядчику для 

изготовления ЭСБ с соблюдением требований Федерального закона 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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Приложение 3 

Форма  

Заявления об утере (краже, порче) 

электронного студенческого билета 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

и выдаче его дубликата  

 

 

Начальнику отдела безопасности, 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

А.В. Ульянову 

 

от обучающегося 

___________ Фамилия_____________ 

____________ Имя_______________ 

____________ Отчество____________ 

 

____________ Направление/специальность___________ 

Акад. группа __________________ 

 

Телефона +7 __________________ 

 

 

Заявление на выдачу дубликата 

электронного студенческого билета 

 

Прошу изготовить для меня дубликат электронного студенческого 

билета в связи с утерей / порчей / кражей «___» ___________ 20___ г. 

выданного мне ранее электронного студенческого билета. 

 

 

Дата 

 

Подпись 
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