Запись на cdo.krasgmu.ru для физических лиц
Если вы заинтересованы в прохождении дистанционных курсов КрасГМУ и
самостоятельно оплачиваете обучение, то данная инструкция для вас.
Запись на дистанционный курс КрасГМУ:
1. Зайдите на сайт дистанционного обучения КрасГМУ
(https://cdo.krasgmu.ru);
2. Нажмите на вкладку «Список курсов» и выберите «Дополнительное
профессиональное образование»;

3. Перед вами откроется полный перечень курсов, представленных на сайте
дистанционного обучения КрасГМУ. Найдите интересующий вас курс. Для
этого воспользуйтесь поисковой формой.

4. После того как вы нашли необходимый курс запишитесь на него, нажав на
соответствующую кнопку.

5. Перед вами откроется форма записи на курс, отметьте галочками те
модули, на которых вы планируете обучаться. А также укажите дату начала
обучения и персональный электронный адрес. Для дальнейшей регистрации
нажмите «Продолжить оформление на курс».

6. На указанный вами электронный адрес придет письмо содержащее ссылку
для продолжения оформления заявки. ВНИМАНИЕ: письмо может уходить
в папку «Спам».

Примечание:
- Если вы не получили письмо, содержащее ссылку, проверьте папку «Спам» в своей электронной
почте. В случае отсутствия письма проверьте правильность написания электронного адреса.
- Если вы ранее были зарегистрированы на сайте дистанционного обучения КрасГМУ, письмо на
электронную почту отправлено не будет. Вы можете зайти в личный кабинет, используя прежние
логин и пароль.
- В случае если вы забыли свои регистрационные данные, воспользуйтесь формой восстановления.

7. Перейдя по ссылке, указанной в письме, вам будет предложено задать
пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в личный
кабинет. Также на этом этапе необходимо заполнить личные данные.

Примечание:
- Если у вас есть учетная запись на сайте КрасГМУ (https://krasgmu.ru/), установите галочку возле
пункта «Подтвердить учетную запись с помощью доступа от сайта КрасГМУ» и введите логин и
пароль для синхронизации данных.

После того как форма подтверждения учетной записи заполнена, нажмите
кнопку «Зарегистрироваться».
Затем откроется форма входа в личный кабинет, где логин – это ваш
электронный адрес, а пароль – сочетание символов, которое вы задали в
предыдущем шаге.

Войдя в личный кабинет, перед вами откроется страница с вашими заявками.

Нажмите на кнопку «Открыть» возле интересующей вас заявки.
Регистрация на курс осуществляется в шесть этапов:
Шаг 1. Оформление договора: еще раз проверьте дату обучения, модули и
выберите тип договора – «Физическое лицо».

Затем введите паспортные данные и нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 2. Личная карточка слушателя: укажите информацию о высшем
образовании, место работы, стаж и должность, затем нажмите кнопку
«Сохранить» и перейдите к шагу 3.

Шаг 3. Способ получения документов о прохождении курсов ДПО: выберите
тип получения документов, в случае выбора «Отправить почтой» впишите
получателя и адрес. Сохраните и перейдите к следующему шагу.

Шаг 4. Документы: бланк договора, бланк заявки отправки документов,
личная карточка и согласие автоматически формируются на основе
указанных ранее данных, поэтому вам необходимо распечатать их,
проверить, подписать и отсканировать.

После проделанных процедур прикрепите скан-копии всех необходимых
документов, включая заявку на обучение с сайта http://edu.rosminzdrav.ru (при
наличии) и перейдите к пятому шагу.

Шаг 5. Оплата обучения: произведите оплату за обучение и прикрепите сканкопию квитанции.

Шаг 6. Отправка заявки на согласование менеджеру: отправляя документы
на проверку, вы подтверждаете, что завершили работу с предыдущими
шагами.

Проверить статус своей заявки можно в личном кабинете, выбрав
соответствующую вкладку.

В случае успешной проверки менеджером вашей заявки, статус сменится с
«Отправлена на обработку» на «Принят в обработку».

Если у менеджера возникнут проблемы с проверкой документов, он оставит
комментарий к вашей заявке.
Продолжить запись на другие курсы можно через личный кабинет.
В день начала обучения вам на электронную почту придет письмо с
сообщением, о том, что вам открыт доступ к курсу и дальнейшие
инструкции. ВНИМАНИЕ: письмо может уходить в папку «Спам».
Заявки проверяются за неделю до начала обучения.
После того как вы сформировали заявку и отправили на согласование
менеджеру необходимо отправить 2 экземпляра договора, подписанных с
вашей стороны, на адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 1, ОДО УМУ (каб. 1-46Б)

