Поздравляем Вас!
Вы успешно зарегистрировались на
обучение на ведущем образовательном
портале России.
Надеемся, что Ваше обучение пройдет
комфортно и поможет Вашему
профессиональному развитию.
Чтобы приступить к обучению следуйте
нашей ИНСТРУКЦИИ

ЗНАКОМСТВО С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ САЙТА

Шаг 1. Вход в личный кабинет
Войдите в Ваш личный кабинет на сайте https://infourok.ru/
В поле e-mail (1) и пароль (2) введите электронный адрес и
пароль, который Вы указали при регистрации на сайте. Как
правило, после регистрации повторный вход в личный
кабинет выполняется автоматически.
Постарайтесь сохранить учетные данные для доступа на сайт с
любого устройства.
Но не волнуйтесь, если Вы забудете пароль, то всегда сможете
воспользоваться формой восстановления пароля: http://
infourok.ru/site/restoreBegin
Внимание! Никому не сообщайте учетные данные. Если Вы
заходите на сайт по своим логином и паролем на рабочем
компьютере, которым пользуются Ваши коллеги,
рекомендуем выходить из личного кабинета по окончании
сеанса и отключить функцию автосохранения пароля.

ЗНАКОМСТВО С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ САЙТА

Шаг 2. Управление заявками
В личном кабинете перейдите в меню слева в раздел
«Мои заявки: Курсы»
В этом разделе Вы сможете:
•
•
•
•

Видеть все Ваши заявки на курсы;
Редактировать информацию слушателя;
Оплачивать обучение и загружать необходимые документы;
Проходить обучение.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КУРС

Шаг 3. Проверка личных данных
В разделе «Мои заявки: Курсы» внимательно
проверьте и при необходимости отредактируйте*:
• ФИО слушателя
• Дата рождения и пол слушателя
• Почтовый адрес (в данном поле должен быть указан адрес
фактического проживания, по которому Вам будет удобно
получить документы)

*для редактирования используйте инструмент

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КУРС

Шаг 4. Оплата
Для Вашего удобства мы предлагаем три способа оплаты
на выбор:
• «Оплатить онлайн» - оплата банковской картой,
электронными деньгами, с баланса телефона
• «Оплатить квитанцию» - скачать квитанцию для оплаты в
отделении банка
• «Использовать баланс личного кабинета…» - оплата заявки
средствами «Мой кошелек» и «Кэшбэк» на сайте
Возможна оплата в рассрочку:
10% - перед началом обучения и 90% - перед итоговой
аттестацией.
В заявке нужно выбрать способ оплаты «Оплатить в
рассрочку» и скачать квитанцию.

*Денежные средства могут поступать на счет до 3-5 рабочих дней.
Если после 5 рабочих дней оплата не поступила, пришлите нам сканкопию или фото квитанции об оплате на электронную почту
kursy@infourok.ru, и мы отметим оплату вручную

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КУРС

Шаг 5. Загрузка документов
В разделе «Документы» нажмите на ссылку «Скачать
документы». Во всплывающем окне откроется
анкета, в которой необходимо заполните Ваши данные. Будьте
внимательны – данные попадут в договорные документы в том
виде, в котором Вы их внесете.

После заполнения анкеты нажмите на «Подтверждаю данные»,
скачивание пакета документов начнется автоматически.

Какие документы необходимо
подготовить?

Для чего нужны скан-копии
паспорта и диплома?

Для зачисления на курс Вам потребуется загрузить скан-копии
или фото в высоком разрешении:

Паспортные данные нужны для процедуры
прокторинга (подтверждения личности) и
юридически правильного оформления
договорных документов.

• Договорных документов (2 заявления + договор)
• Паспорта (разворот с фото и ФИО, страницы 2-3)
• Диплома с приложением

Если Вы меняли фамилию после получения диплома - также
загрузите свидетельство о браке или другой документ,
отражающий смену фамилии.
Например, можно загрузить скан-копию трудовой книжки (первый
разворот), свидетельство о рождении или справку об отсутствии
судимости.

Вы присылаете нам скан-копию диплома и
паспорта, чтобы мы точно знали, что диплом
принадлежит именно Вам.

Мы гарантируем сохранность персональных данных.
За время нашей работы не было ни одного случая
утечки информации или разглашения персональных
данных. За этим следит наша служба
информационной безопасности.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КУРС

Шаг 5. Загрузка документов
5.1. Распечатайте и подпишите от руки документы:
• Заявление на зачисление (1 экз.)
• Заявление о пересылке документа почтой (1 экз.)
• Договор (в 2-х экз.)
5.2. Отсканируйте подписанные документы или
сфотографируйте их.
5.3. Загрузите документы в соответствующие «окошки»
«Добавьте файл».
Если документ состоит из нескольких файлов, объедините их в архив
или один документ pdf. Дождитесь полной загрузки файлов во все
«окошки» (после полной загрузки появится имя файла).
5.4. Нажмите «Отправить документы на проверку».
Документы будут проверены в течение 1 -2 рабочих дней. Результаты
проверки придут Вам на электронную почту, указанную при
регистрации.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КУРС

Шаг 5. Загрузка документов
После оплаты заявки и одобрения документов Вы сможете
приступить к обучению.
Отправьте нам заказным письмом:
• Два экземпляра в оригинале подписанного Вами лично
договора
• Оригинал подписанного заявления на зачисление
• Оригинал подписанного заявления на получение
документов по почте
Адрес отправки: 214000, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, 4, оф.
407, ООО «Инфоурок».
Мы рекомендуем отправлять документы заказным письмом с
отслеживанием. Номер почтового отправления впишите в окно
«Укажите номер». Номер для отслеживания почтового отправления
(РПО/ШПИ) состоит из 14-ти символов и находится в чеке, который
дается при отправке заказного письма.
После оплаты заявки и одобрения документов Вы сможете
приступить к обучению.

Внимание! Вы будете допущены к итоговой аттестации
только после получения нами оригиналов договорных
документов.

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

Шаг 6. Приступить к обучению
Чтобы начать обучение нажмите на вкладку
«Перейти к обучению».
После одобрения заявки для скачивания станет доступна
Справка об обучении.
В левом нижнем углу Вы можете отслеживать прогресс
Вашего обучения.

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

Шаг 6. Приступить к обучению
Учебные модули будут открываться последовательно, по мере
их прохождения. В процессе обучения Вы будете выполнять и
загружать на проверку работы.
Проверка занимает 1 -2 рабочих дня. При загрузке нескольких файлов на
сайте необходимо предварительно объединить их в один архив,
последовательная загрузка не предусмотрена.
В процессе обучения Вы будете выполнять и загружать на
проверку работы.
Также Вы будете сдавать промежуточные тесты.
• возможно проходить несколько раз
• сохраняется лучший результат
Автоматически Вам будет предложена ближайшая дата
итоговой аттестации в минимальный возможный срок после
начала обучения, если Вы успеете освоить все модули. Если
Вы к тому моменту не приступите к итоговому экзамену, дата
будет автоматически продлеваться каждый раз на неделю
вперед, и так вплоть до максимального срока обучения.

Желаем Вам
успешного окончания
обучения!

