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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор ЧУ ДПО «ВСЦППиПК» 

                                                                                                           _________________  И.И. Жук 

                                                                                                    «____» ____________ 20____г. 

 

 

Порядок очно-заочной  формы обучения без отрыва от производства с применением 

дистанционных технологий по программе  

«______________________________________» 

 

Для работников ________________________________ 

 

1. После      получения    методических материалов    Центра по программе «____________________»  Вам 

необходимо детально ознакомиться с ними.  
 

2. До ________________ года Вы выполняете задание ______________________ по Вашему варианту. 

           Выполненную работу Вам необходимо переслать на эл. адрес   vostsibcpp@mail.ru 

до указанного  срока для оценки экзаменационной комиссией. Члены комиссии проверяют правильность   

выполнения контрольной работы и сообщают Вам оценку,  присланного Вами материала   

  (ЗАЧЕТ/ НЕ ЗАЧЕТ) по электронной почте. 

        3. До _______________  года после изучения представленных методических пособий и другой 

нормативно-технической документации,  имеющейся в высланном комплекте документов Вы должны дать 

письменные ответы на контрольные вопросы вашего варианта домашнего задания.  

Ответы на контрольные вопросы Вам необходимо отправить по электронной почте по адресу 

vostsibcpp@mail.ru для их оценки преподавателем-консультантом. Преподаватель проверяет 

правильность Ваших ответов на контрольные вопросы и сообщает Вам по электронной почте оценку 

присланного Вами материала (ЗАЧЕТ/ НЕ ЗАЧЕТ). 
 

 

4. По возникающим вопросам в ходе изучения представленных методических пособий и других 

материалов Вы можете обращаться к преподавателю-консультанту Жук Ирине Ивановне  по телефону   

8-964-740-44-79  с 07-00  до 13-00 часов Московского времени или по электронной почте в любое время. 
 

      5. При положительных оценках Ваших выполненных заданий, Вы допускаетесь к итоговой аттестации, 

проводимой в виде письменного ответа на представленный экзаменационный билет по всему пройденному 

материалу курса повышения квалификации. До ________________  года Ваши ответы на экзаменационный 

билет необходимо переслать для оценки экзаменационной комиссией по электронной почте 

vostsibcpp@mail.ru для получения оценки СДАЛ / НЕ СДАЛ, либо по адресу: 

664017, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 142, оф. 3.9  

6. При положительных результатах экзамена, т.е. при получении оценки СДАЛ, экзаменационная 

комиссия оформляет экзаменационный протокол, заполняет удостоверения. Копии протокола и 

удостоверений отправляются Вам по электронному адресу, оригиналы по почте заказным письмом, либо 

выдаются на руки лично или официальному представителю Вашей компании.    

 

         7. После получения оригинала протокола Вам необходимо его подписать, заполнить 

учетные карточки, приложить к ним копии паспорта, документа об образовании и все оригиналы 

выполненных Вами работ – все перечисленные документы отправить по почте по адресу:   

ЧУ ДПО «ВСЦППиПК»  

664017, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 142, оф. 3.9 
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