
Инструкция по работе с пакетными программами (для организаций) 

Уважаемые коллеги, в рамках пакетных предложений, Институт предоставляет уникальную 
возможность по самостоятельной организации и контроля корпоративного обучения своих 
сотрудников на образовательной площадке - системе дистанционного обучения (СДО) − ссылка 
предоставляется специалистом отдела через электронный адрес edu.mo@intexnopost.ru  

ПЛЮСЫ при «пакетном обучении»: 

- облегченность регистрации, логины и пароли хранятся централизованно; 

Технической особенностью СДО является принцип – у каждого слушателя должен быть 
свой логин и пароль, электронный адрес, при пакетной регистрации – менеджер регистрирует 
всех сотрудников, присваивая каждому логин и пароль, на один адрес, последовательно 
добавляя цифру. Например,  ermakova1@mail.ru ,  ermakova2@mail.ru и т.д.  

Номер телефона также вписывается один – от организации, в то время, как при личной 
подаче заявки – слушатель сам придумает логин и пароль, вбивает свой номер телефона, свой 
электронный адрес; 

- оформляется только один Договор на организацию:  

Нет необходимости заполнять Договор на физическое лицо  и заявление каждому 
слушателю и вновь их загружать в Личный кабинет  для допуска к обучению; 

Если один раз от организации прошло обучение, то в следующий раз, в пакеты нужно 
только добавлять своих сотрудников, не внося повторно реквизиты. 

- контроль за обучением, целевым расходом денежных средств 

У слушателей сохраняется история обучения. Работодатель имеет возможность 
просмотреть успеваемость своих сотрудников; 

- всегда на связи сотрудник учебного отдела.  

Все вопросы решаются в интересах организации. Ведется техническая и методическая 
поддержка; 

- при завершении обучения и успешном прохождении слушателями аттестационных 
мероприятий – в индивидуальном порядке оформляются Документы об образовании 
(установленного образца) для отправки Почтой России на почтовый адрес организации. 
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ТРИ ШАГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ШАГ 1. Регистрация.   

1.1. Регистрация представителя организации. 
1.2. Заполнение   данных организации, ФИО руководителя. 
1.3. Выбор пакета. 
1.4. Регистрация своих сотрудников и распределение по программам. 
1.5. Оплата за обучение по сформированным Договору, счету, акту выполненных работ. 

 

ШАГ 2.  Обучение. 

2.1. Вход слушателей под своими логинами и паролям в Личные кабинеты.   

2.2. Заполнение анкеты – паспортных данных, уровня предыдущего образования.  

2.3. С даты начала обучения – предоставляется доступ в учебные курсы. 

2.4. Процесс обучения слушателя отображается в индивидуальных отчетах.   

 
ШАГ 3.  Получение Документов об образовании (установленного образца).  
          
3.1. По завершению обучения и успешном прохождении слушателями аттестационных 
мероприятий – специалисты учебного отдела оперативно проводят оформление Документов об 
образовании (установленного образца) для отправки Почтой России на почтовый адрес 
организации. 
 
Контакты для связи:  
Телефоны: 
+7 (495) 118-40-45 
+7 (950) 956-56-73 WhatsApp  
Часы работы: пн-пт с 07:00 до 15:00 МСК 
Наш сайт:  http://www.in-texno.ru/ 
Контактные e:mail:  
edu.mo@intexnopost.ru 
 

Будем рады видеть Вас в системе дистанционного обучения! 
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