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ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Вы подали заявку на обучение. На электронный адрес, указанный в заявке, с адреса системы 
дистанционного обучения «Центра непрерывного образования и инноваций» newobrazovanie@elearn.ru 
(отправитель Support) поступило письмо о подтверждении электронного адреса, затем важное письмо, 
содержащее следующую информацию: 

 логин и пароль для доступа в Личный кабинет слушателя СДО ЦНОИ 

 бланки заявления о приеме на обучение и согласия на обработку персональных данных, шаблон 
договора на оказание образовательных услуг с физическим лицом - для скачивания и 
заполнения 

 Подробная пошаговая инструкция по зачислению на обучение 

СОХРАНИТЕ ЭТО ПИСЬМО! 

 
2. Отправьте нам пакет документов, необходимых для зачисления 

 распечатайте и заполните заявление о приеме на обучение и согласие на обработку 
персональных данных 

 распечатайте договор на оказание образовательных услуг в 2-х экземплярах, заполните в своей 
части, в том числе, раздел «Реквизиты сторон. Заказчик», подпишите договор 

 отправьте в Приемную комиссию на адрес электронной почты priem@newobrazovanie.ru скан-
копии следующих документов: заявление о приеме на обучение; согласие на обработку 
персональных данных; диплом о среднем профессиональном или высшем образовании (без 
Приложения); договор на оказание образовательных услуг, заполненный и подписанный с 
Вашей стороны (все страницы договора!); документ, подтверждающий перемену фамилии, 
имени, отчества (при необходимости, если в дипломе об основном профессиональном 
образовании указаны иные, от имеющихся на данный момент данные; в случае неоднократной 
перемены фамилии (имени, отчества), предоставить копии документов, подтверждающих 
каждую такую перемену) 

! 
Каждый отсканированный документ должен иметь в названии файла наименование документа 
(заявление, согласие, диплом, договор и т.д.). 

Все файлы необходимо собрать в одну папку и отправить одним архивным файлом на адрес 
Приемной комиссии priem@newobrazovanie.ru. При отправке с одного электронного адреса 
документов нескольких слушателей необходимо собрать документы каждого слушателя в 
отдельные папки. 

В теме письма укажите свою фамилию, имя, отчество и шифр программы. 

3. Оплатите образовательные услуги согласно договору до начала срока обучения 

Оплата может быть произведена онлайн на сайте ЦНОИ https://newobrazovanie.ru/oplata или по 
реквизитам, указанным в договоре, в любом отделении банка либо через онлайн-банк. 

Полную оплату курсов повышения квалификации необходимо произвести за три дня до начала обучения, 
по программам профессиональной переподготовки при необходимости возможна рассрочка. В этом 
случае 20% стоимости услуги оплачивается до начала обучения, остальная часть – не менее чем за 15 
(десять) дней до окончания периода обучения. 
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4. Своевременно отправьте оригиналы документов почтой на адрес ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

 заявление о приеме на обучение 

 согласие на обработку персональных данных 

 два экземпляра договора на оказание образовательных услуг и акта выполненных работ, 
заполненных и подписанных с Вашей стороны (раздел «Реквизиты сторон. Заказчик» заполнить 
обязательно!). 

ВАЖНО! ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛУЧЕНО ДО ОКОНЧАНИЯ ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ. 

Уважаемые слушатели! 
Обращаем ваше внимание, что зачисление на обучение и доступ к учебным материалам 
возможны только после получения Приемной комиссией полного пакета документов и оплаты 
обучения. Если вы прислали сканы документов или оплатили обучение позже даты начала 
курса, срок Вашего обучения будет перенесен на следующий поток.  


