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Пошаговаяинструкциякаквыбрать  

программуобучения



 Этап 1. Заполнить данные в личном кабинете на www.edu.rosminzdrav.ru
 Добавить информацию о допуске к профессиональной

деятельности и выбрать ООО «Академия открытого образования»
в ячейке «Выберите приоритетную образовательную организацию»

http://www.edu.rosminzdrav.ru/


 Этап 2. Сформировать заявку на обучение по программе
 В личном кабинете перейдите в пункт меню «Мои 

пятилетние циклы»



 Этап 3. Выбор цикла повышения квалификации: добавление 
цикла в свой индивидуальный план

 Перейдите во вкладку «Мой план» и добавьте 
образовательные элементы



 Этап 4. Выбор образовательной организации
 Выберите элемент «Образовательная организация»



 Введите название ООО «Академия открытого образования»
и выберите эту организацию



 Этап 5. Выбор программы и добавление в свой 
индивидуальный план

 Для включения в план данной ДПП ПК выберите даты 
проведения цикла и оформите заявку



 Этап 6. Формирование заявки на программу

Сформируйте заявку на цикл 
повышения квалификации 
на портале НМО.

При необходимости 
согласуйте
с работодателем.



Центр обучения «Экстерн»

Пошаговаяинструкция

какпроходить обучение



 Этап 1.
 Проверить свою электронную почту, которую Вы указывали на 

портале НМО, на нее отправлено письмо с логином и паролем 
от Вашего личного кабинета на сайте 



 Этап 2.
 Пройдя по ссылке Вы попадаете на наш сайт Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 
| Центр дополнительного профессионального образования 
"Экстерн" (xtern.ru) . Вам необходимо нажать на кнопку Вход 
и ввести Логин и пароль из письма



 Этап 3.
 Попав в свой личный кабинет, зайдите в раздел «Личные 

данные» и заполните все необходимые поля.



 Этап 4.
 После заполнения личных данных переходим в раздел 

«Документы» . Необходимо загрузить сканы ( фото) :
 Паспорт, первая страница 

 Главный разворот диплома о высшем или среднем профессиональном образовании без 
приложения

 Если менялась фамилия, свидетельство о заключении брака , справки о заключении брака, 
справка об отсутствии судимости , если в ней указаны все фамилии

 Обратите внимание, что Вам доступен шаблон заявления на обучение, его необходимо 
скачать, заполнить и загрузить в соответствующее окно 



 Этап 5.
 Документы на зачисление проверяются в течение одного-двух 

рабочих дней. Вам придет уведомление на электронную почту о 
том, что документы проверены, и Вы можете приступить к 
обучению. Для этого необходимо зайти в «Мои курсы» и нажать на 
название программы



 Этап 6.
 Итоговое тестирование открывается в день аттестации, дата 

аттестации указывается в разделе Мои курсы после 
проверки документов

 Этап 7.
 После сдачи итогового теста в течение 7 рабочих дней 

документы печатаются, и Вам придет уведомление о 
готовности удостоверения. Документ Вы можете забрать у 
нас в офисе по адресу: Лиговский проспект, 266 БЦ 
«Премьер Лига» 5й этаж. Перед приездом, пожалуйста, 
позвоните нам по номер 8 812 409 38 55  и сообщите о 
своем визите, чтобы мы выписали пропуск для охраны. 



Контакты

Нашсайт:

www.akobr.ru

Нашe-mail:

info@akobr.ru

Наштелефон:

8812605 8558

http://www.akobr.ru/
mailto:info@akobr.ru

