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Прохождение курсов  
проекта videouroki.net

Для работы с сайтом рекомендуем использовать  
браузер Google Chrome

Для прохождения курсов проекта videouroki.net необходимо пройти процедуру простой 
регистрации на сайте https://videouroki.net/course или войти в личный кабинет.

Для того чтобы зарегистрироваться  
на нашем сайте, вам необходимо нажать  
на ссылку «Регистрация».

В появившейся форме нужно ввести только 
e-mail и любой придуманный пароль, 
который позже будет нужен для входа. 
Внимательно вводите ваш e-mail, потому 
что это ваш идентификатор в системе. 
Нажмите «Продолжить».

Если вы уже зарегистрированы, то нажмите 
«Вход» и войдите в личный кабинет, введя 
свой e-mail и пароль. 

https://videouroki.net/course
https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://videouroki.net/course
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Если вдруг вы забыли пароль, то можете 
его восстановить. 

Для этого нажмите «Вспомнить пароль» 
в окне входа, введите e-mail, который 
указывали при регистрации, и нажмите 
кнопку «Отправить».

Автоматически на e-mail оправляется 
письмо. Проверяем почту.

Проходим по ссылке, которая пришла  
в письме. Попадаем на страницу  
для внесения нового пароля. В строку 
«Новый пароль» вводим новый пароль. 
В строке «Повторить новый пароль» 
повторяем новый пароль и нажимаем 
«Сохранить».

Переходим на страницу для входа в личный 
кабинет. Вводим e-mail и новый пароль, 
нажимаем «Войти».

https://videouroki.net/course
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Как подать заявку и пройти 
обучение по выбранному 
курсу?

Выбираем курс  
из предложенных  
на странице сайта. 
Нажимаем «Подробнее».

На странице с описанием 
курса, нажав на одну из 
кнопок, подаём заявку на 
курс.

Заполняем появившуюся 
форму. При внесении 
данных в форму обратите 
внимание на правильное 
написание ФИО, адреса 
для отправки документа 
об окончании курса. 
Это важно, так как 
именно эти данные будут 
использоваться для 
выдачи документов. Будьте 
внимательны.

При прохождении курсов профессиональной переподготовки укажите то количество часов 
курса, которое подходит именно для вас (если у вас высшее педагогическое образование, 
то вы можете выбрать курс из 300 или 600 часов, если у вас среднее профессиональное 
(педагогическое), или высшее не педагогическое образование, тогда вам необходимо пройти 
курс из 600 часов) Более подробные требования смотрите на странице с выбранным курсом.

После проверки введённых вами данных нажмите кнопку «Подтверждаю данные».

https://videouroki.net/course


4Прохождение курсов проекта videouroki.net

Если оплата будет от 
физлица, то по ссылке 
«Согласна(ен) с 
договором» ознакомьтесь 
с договором оферты. После 
ознакомления с договором 
нажмите на чекбокс.

При оплате от организации 
выберите «Оплатить 
за счёт организации». 
В появившемся окне 
внимательно заполните 
все поля. Только после 
тщательной проверки 
введённых вами данных 
нажмите «Скачать».

Нажимаете кнопку 
«Оплатить». Перед вами 
появляется окно, в котором 
можно выбрать способ 
оплаты.

После оплаты в заявке 
появится кнопка «Укажите 
данные ваших документов».

https://videouroki.net/course
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В появившемся окне 
необходимо заполнить 
необходимые данные.

Для граждан РФ 
необходимо внести данные 
СНИЛС. СНИЛС необходимо 
вносить для того, чтобы 
данные документов об 
окончании курсов были 
внесены в систему ФИС 
ФРДО.

Нажав на cсылку 
«Загрузить документы», 
вы увидите окно, в 
котором необходимо 
последовательно загрузить 
фото или сканы указанных 
документов.

Паспортные данные необходимы 
для юридически грамотного 
оформления договора на оказание 
платных образовательных услуг.

Если вы оплатили обучение от физического лица, то загружать нужно: скан (фото) 
диплома о высшем или среднем специальном образовании (диплом о профессиональной 
переподготовке не подходит), скан паспорта (разворот с фотографией), скан любого 
документа, подтверждающего смену фамилии (если вы меняли фамилию после 
получения диплома), скан стороны СНИЛС с номером (только для граждан РФ).

https://videouroki.net/course
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Если оплата была от организации, то загружать нужно: скан (фото) диплома о высшем 
или среднем специальном образовании (диплом о профессиональной переподготовке 
не подходит), сканы подписанных договора и заявлений, скан паспорта (разворот с 
фотографией), скан любого документа, подтверждающего смену фамилии (если вы меняли 
фамилию после получения диплома), скан стороны СНИЛС с номером (только для граждан 
РФ).

Если все загружено верно, вы увидите надпись: «Спасибо. Все документы загружены и будут 
проверены в течение 1-3 дней. Сохраните подписанные документы для отправки заказным 
письмом».

https://videouroki.net/course
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На странице с вашими 
заявками будет сообщение 
о том, что документы 
проверяются.

Проверка документов 
занимает 1-3 дня.

Если в документах ошибка, 
то появится ссылка 
«Исправьте ошибку 
данных».

Нажав на неё, вы увидите, 
какая именно ошибка.

Если с документами всё 
в порядке, то появится 
ссылка «Чтобы приступить 
к обучению, укажите номер 
почтового отправления». 

https://videouroki.net/course
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Если оплата была от физического лица, то вы можете приступить к прохождению курса. Если 
оплата была от организации, то оригиналы договора и заявлений (для всех курсов), копию 
диплома (для курсов профессиональной переподготовки) отправить заказным письмом по 
почте и ввести номер почтового отправления в форме, которая появится при нажатии на 
указанную выше ссылку. 

Адрес почтового 
отправления: 214000 г. 
Смоленск а/я 29 
Получатель:  
ООО «Мультиурок» 

Указав номер почтового 
отправления заказного 
письма, который состоит 
из 14-ти цифр, на заявке 
вы увидите надпись: 
«Указанный номер 
отправления проверяется». 

После проверки номера почтового отправления вы можете приступить к обучению. Для 
этого надо нажать кнопку «Перейти к курсу».

https://videouroki.net/course
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Каждый курс состоит  
из отдельных модулей.

Модуль считается 
пройденным после 
выполнения теста.

Итоговый тест нельзя 
пройти, пока не пройдены 
все модули курса и не 
произведена полная оплата 
курса.

https://videouroki.net/course
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После прохождения всего 
курса и выполнения 
итогового теста появится 
соответствующая надпись.

Документы о завершении 
курса вам придут по почте 
на адрес, который вы 
указали в заявлении.

Сведения об организации находятся по ссылке: https://videouroki.net/course/info/ 
Адрес электронной почты: proekt@videouroki.net 
Телефон: +7 495 133-03-23

https://videouroki.net/course
https://videouroki.net/course/info/
mailto:proekt%40videouroki.net?subject=



