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ПРАВИЛА ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ СЛУШАТЕЛЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Уважаемые Слушатели!
Для зачисления на обучение Вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Заполнить заявку на обучение.
2. Оплатить обучение.
3. Самостоятельно получить подтвержденную учетную запись на учебном портале по адресу:
http://etp2014.ru/moodle и предоставить необходимый пакет заполненных документов для
зачисления.
Шаг первый: Заполнение заявки на обучение.
Заполните заявку. Для этого скачайте и заполните форму заявки, расположенной по адресу
http://etp2014.ru/zo/ и пришлите на электронную почту learn@etp2014.ru
С вопросами можно обратиться по телефону +7(8464)916-316 в рабочее время с 9-00 до 17-00 (время
московское).
Шаг второй: Оплата обучения
Оплата обучения осуществляется на основании счета и договора на обучение, который формирует и готовит
Академия на основании поданной заявки. Оплата может быть осуществлена как от физического лица, так и
от юридического лица, за сотрудников учреждения.
Шаг третий: Получение подтвержденной учетной записи Слушателем на учебном портале и
предоставление необходимого пакета заполненных документов
Регистрация Слушателя на учебном портале осуществляется каждым Слушателем самостоятельно.
Внимательно вводите свои данные, они необходимы для заполнения диплома.
Для начала регистрации Слушатель должен обладать персональным компьютером подключенным к сети
Интернет с установленным современным обозревателем сети Интернет.
Для получения подтвержденной ученой записи Слушатель должен перейти по адресу:
http://etp2014.ru/moodle/login/index.php
После поступления оплаты в Ваш адрес будет направлен список и формы документов, которые необходимо
заполнить каждому слушателю и выслать для зачисление на обучение.
Для зачисления на обучение необходимы следующие документы:
1. Согласие на обработку ПД
2. Согласие на использование ПЭП
3. Заявление на обучение
Вы должны заполнить все необходимые формы и их отправить на адрес learn@etp2014.ru.
ВАЖНО: Все заполненные формы отправляются именно в теле письма, а не в виде вложений с
электронного адреса указанного при получении учетной записи!
Дополнительно Вам необходимо подготовить и предоставить копии документов:
1. Копию документа, удостоверяющего личность и гражданство.
2. Копия документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании
или копия справки об обучении в образовательной организации высшего/среднего
профессионального образования.
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Для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копия документа
иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца об образовании, со свидетельством об
установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и
приложения к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему, заверенные в установленном порядке по месту работы либо
нотариально.
3. Копия свидетельства о браке (предоставляется в случае смены фамилии).
4. Копия удостоверения о повышении квалификации и других документов дающих право на перезачет
изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (предоставляется при освоении учебной программы с перезачетом ранее пройденных
учебных предметов).
Копии документов должны быть в графическом формате JPEG, с разрешением не менее 150 точек на дюйм,
в полно цветном режиме в виде вложений. Размер одного письма со вложениями не должен превышать 5
мегабайт. Если размер вложений превышает 5 мегабайт, отправьте несколько писем со вложениями.
Все письма отправляются на адрес электронной почты learn@etp2014.ru.
Заключение
После получения всех необходимых документов и поступления оплаты, Вас зачислят на требуемую
программу обучения, о чем Вы будете уведомлены электронным сообщением по указанному Вами при
регистрации адресу электронной почты.
В течение 3-ех дней после зачисления Вам будет предоставлен полный доступ к материалам курса и
тестовым блокам.
ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАШЕЙ АКАДЕМИИ!

