
Правила дистанционных курсов. Как проходит обучение? 

1. Порядок регистрации заявок приемной комиссией, обучения и отправки 

документов слушателям после окончания обучения. 

 

Прием заявок на обучение осуществляется круглосуточно через сайт (кнопка "Отправить 

заявку)" после отправки он-лайн  заявки и получения оплаты  вы получите на электронный 

адрес письмо с подробной  инструкцией  как начать обучение а также логин  и пароль для 

доступа  к материалам  курса Зачисление в группу для обучения осуществляется по мере 

поступления необходимых документов в приемную комиссию и поступления авансовой 

части платы за обучение. (Можно  внести  оплату  полностью за весь курс) 

По окончании курса переподготовки «Социальный педагог» обучающиеся, успешно 

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию получают ДИПЛОМ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ установленного государством образца с 

бессрочным периодом действия, действительный для трудоустройства и аттестации на 

территории РФ. 

2. Работа с материалами занятий 
 

Курсы состоят из нескольких последовательно осваиваемых модулей и тем. 
 

В ходе обучения участник курса получает и усваивает на сайте учебные материалы: 
 

1. В виде лекций (Для зачета лекции на последней странице лекции необходимо 

ответить на вопрос теста, правильный ответ будет указывать, на то, что лекция 

успешно освоена) 

2. Задания, которые необходимо выполнить 

3. Успешно пройти все тесты и выполнить итоговую аттестацию  в виде заданий или 

тестов 
 

Курс  считается успешно пройденным, когда преподаватель курса засчитывает  участнику 

все выполненные лекции, задания тесты и прошедшие итоговую аттестацию 
 

Если после проверки преподавателем заданий и тестов Вы видите в личном кабинете 

100%-95%  минимум 50% , то это означает, что данные задания Вам полностью 

засчитаны как  выполненное. 

Мы добиваемся максимального усвоения материала, все ошибки и помарки разбираются, 

все мнения рассматриваются. И с другой стороны - есть возможность проходить обучение 

со своей скоростью, которая больше подходит Вам. 
 

Помните, что Ваш преподаватель готов помочь Вам с выполнением тех заданий, которые 

вызвали затруднение и не были зачтены. Однако помощь преподавателя возможна только 

в случае соблюдения следующих условий: 

 

1. Вы продемонстрировали преподавателю свои попытки выполнения всех заданий 

занятия (даже если какое-то задание не получилось выполнить до конца, Вы описали 

свои мысли относительно того, как его выполнять) 

2. Вы выполняли задания самостоятельно (не копировали ответы из книг или статей) 

 

Получение  диплома установленного образца 

 

Диплом высылается Вам Почтой России заказным письмом. Оно будет отправлено в 

течение недели с момента успешного окончания курса. Все возможные задержки 

связывайте с работой почтового отделения, но обычно проблем не бывает. В случае 

возникновения проблем на почте мы отправим Вам диплом  повторно. 



 

Для получения диплома необходимо выполнить качественно задания ко всем  

Модулям и темам  курса, успешно здать  итоговое задание и получить одобрение всех 

заданий у преподавателя. Если Вы подойдете к выполнению зданий ответственно, у Вас 

не возникнет проблем с успешным окончанием      курса и получением диплома. 

 

Порядок общения с преподавателем? 

 

Общение с Вашим преподавателем будет проходить по электронной почте. Преподаватель 

обязательно ответит на любые Ваши вопросы, связанные с обучением, поможет 

преодолеть трудности и разъяснит что-то, если оно будет Вам непонятно. Обязательно 

пишите - мы не оставим ни один вопрос без ответа! Главное помнить: Преподаватель - 

живой человек, поэтому ответ от него ожидайте не срочно, а в течение 2-3 дней. Несмотря 

на официальный срок (2-3 дня), наши преподаватели стараются отвечать вам быстрее, 

поэтому во многих случаях его можно получить в тот же день. 

Как получить от курса больше? 

 

 Приступать к выполнению заданий только после прочтения теоретической части 

занятия и чтения всей прилагающийся литературы 

 Просить у преподавателя дополнительные задания и примеры для отработки 

определенных техник и приемов 

 Проявлять больше собственной активности в отношении поиска дополнительных 

материалов по теме или просить их у преподавателя 

Условия отчисления 
 

Мы с пониманием относимся к тому, что у многих наших преподавателей и учителей 

большое количество дел, и могут быть существенные задержки в выполнении заданий, 

лекций и тестов по курсу. Вы можете работать в удобном Вам темпе. Однако 

максимальный срок, в течение которого наши преподаватели готовы работать с Вами,  

 0,5 месяца. Этот срок заканчивается ровно через 0,5 месяца после выполнения Вам 

материалов последнего  модуля или последнего раздела. Если через 1 месяц после 

начала обучения Вы его не завершаете, или не оплатили за весь курс, то автоматически 

считаетесь отчисленным. В этом случае Диплом об окончании обучения Вы не 

получите В отдельных случаях (когда обучение уже близится к концу) с преподавателем 

можно договориться о продлении срока обучения еще на 1 месяц, но не более. 
 

Нам так-же хочется, чтобы Вы успешно закончили в ы б р а н н ы й  вами курс и 

получили все те знания, которые Вам буду нужны в дальнейшей практической 

деятельности 

P.S. Пожалуйста, не забывайте о том, что, как и любой другой курс, выбранный  Вами  

может соответствовать или не соответствовать Вашим ожиданиям, что не является нашей 

проблемой (со своей стороны мы выполняем все данные Вам обещания). Заранее 

задавайте все интересующие Вас вопросы, чтобы узнать все подробности обучения. Не 

забывайте, что Вы в любом момент можете обратиться с просьбой к преподавателю, если 

по какой-то причине Вам необходимо изменить формат обучения. Преподаватель всегда 

стремится к тому, чтобы пойти Вам навстречу, любые возможные и невозможные 

проблемы обсуждаемы. 

Успехов! Преподаватели курса 


