
Памятка слушателям   

Уважаемые коллеги! Познакомьтесь внимательно с алгоритмом зачисления на обучение 

по программам профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации. 

1.  ЗАПОЛНИТЬ заявку на обучение на сайте.  

2. На адрес электронной почты, указанной в заявке, вам будет направлен пакет 

документов: заявление, договор. (Вы можете скачать образец заявления на сайте. 

В таком случае договор будет отправлен после получения заявления). 

3. ЗАПОЛНИТЬ заявление о зачислении, приложить к заявлению: 

1.1  Фотографию 3*4 (2 шт.) 

1.2  копию диплома об образовании (копия диплома слушателя разборчиво (если 

фамилия в дипломе и паспорте не совпадают, то нужно приложить документ об 

изменении фамилии – свидетельство о браке/разводе).  

1.3  копию паспорта  (1 стр.+регистрация, на копии должны быть хорошо читаемы 

ФИО, серия и номер паспорта, когда и кем выдан, адрес регистрации). 

4. ЗАПОЛНИТЬ договор, распечатать   в двух экземплярах и  подписать.  

5. Договор, заявление с приложениями отсканировать и направить на адрес: 

newobr_metod@mail.ru 

6. Оригиналы документов отправить почтовым отправлением на адрес: 194223, 

г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, 10,  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций». 

Уважаемые слушатели! Обращаем ваше внимание, что зачисление на курсы 

происходит только после получения полного пакета документов. 

 

7. После получения оригиналов документов слушатель будет зачислен в группу для 

обучения.  Не позднее,  чем за день перед началом обучения, на электронные адреса 

будут направлены приглашение и инструкция по обучению. Слушатель получит 

расписание занятий, доступ к учебным материалам, задания для самостоятельной 

работы, возможности для консультирования, материалы промежуточной и итоговой 

аттестации. 

8. Второй экземпляр договора, счет на оплату направляется почтовым отправлением на 

ваш адрес (если ваш фактический адрес проживания не совпадает с адресом 

регистрации, укажите это в заявлении). 

9. Полную оплату необходимо произвести до окончания курса обучения (варианты 

оплаты можно посмотреть на сайте). 

10.  Скан квитанции об оплате направьте на адрес newobr_office@mail.ru. 

11. По итогам обучения слушателям, успешно освоившим программу, выдается 

удостоверение установленного образца, которое будет направлено Почтой России с 

уведомлением на указанный в анкете-заявлении почтовый адрес. Скан копия 

направляется слушателям по электронной почте. 

 

По все возникающим вопросам обращайтесь по тел.(812)677-87-24, e-mail: cnoi01@mail.ru 

 

mailto:cnoi01@mail.ru

