
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНСТВО 
 

Уважаемый слушатель! 
 

Просим внимательно до начала обучения ознакомиться с памяткой о прохождении дистанционного курса 
повышения квалификации. Если у Вас остались вопросы, просим связаться с нами. 

 
1. Для записи на учебу необходимо нажать кнопку «Пройти обучение» под описательной частью курса. 

После этого появится форма с заполнением на выбор: а) вход в Личный кабинет (если Вы уже ранее 
регистрировались) или б) регистрация в Личном кабинете (для новых пользователей). Просим 
внимательно заполнять все графы в Личном кабинете. Данная информация будет автоматически 
выгружаться в бухгалтерские и учебные документы, а также будет использована для почтовой 
отправки  Вам всех необходимых документов. 

2. После этого Вам на электронную почту придѐт уведомление об успешной регистрации. Сотрудник 
учебного центра свяжется с Вами в часы работы учебного центра, чтобы обсудить все вопросы по 
документам и оплате обучения. 

3. До начала обучения в Личном кабинете в разделе «Документы и приложения» необходимо загрузить 
копии следующих документов: 
 
*Копия паспорта (разворот с фото и регистрацией) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!, 
*Копия документа об образовании (среднем профессиональном или высшем) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!, 
*Копия документа, подтверждающего факт перемены фамилии и (или) имени и (или) отчества – если    

данные в паспорте и документе об образовании не совпадают. 
*СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
*Копия подписанного договора – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
4. Доступ к дистанционному курсу будет доступен в Личном кабинете в разделе «Мои курсы» в 

день начала обучения (даты обучения прописаны в договоре) только при условии полной оплаты и 
наличии всех копий документов. 

5. Доступ к дистанционному курсу открыт 10 календарных дней. На 11 день доступ автоматически 
закрывается, и обучение считается завершенным, независимо от результатов. 

6. За время обучения будут доступны последовательно видео лекции, материал к прочтению и итоговое 
тестирование.  

7. В конце обучения, после успешной сдачи итогового тестирования, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. Удостоверение и оригинал договора будут 
отправлены Вам на почтовый адрес, который Вы указали в регистрационной форме, не позднее 15 
числа следующего после обучения месяца.  

8. Все материалы сайта АНО «Единство» защищены авторским правом (в том числе дизайн). 
Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и 
ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного 
согласия правообладателя. 

Учебно-методический центр АНО «Единство» 
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 37-305 
Тел: +7-912-036-54-73 E-mail: finedukation@unity1.ru 
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