
Алгоритм 

действий 

Направляя на обучение своих 

сотрудников необходимо: 

Если Вы самостоятельно хотите 

пройти обучение необходимо:  

Выслать в наш адрес  

E-mail: umo@vgnki.ru  
 

1. заполненный договор в формате Word (без подписи и 
печати), а также его скан. копию подписанную с Вашей 
стороны  

 Образец договора для заказчика – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
размещен на сайте ФГБУ  «ВГНКИ» http://  
vgnki.ru; 
2. так же необходимо предоставить следующие 
документы слушателя: 
- копию документа, удостоверяющего личность (2 - 5 стр. 
паспорта гражданина РФ); 
- копию диплома об образовании (без приложения). 
В случае разночтений в документах (документе 
об образовании и  паспорте и др.) необходимо 
представить свидетельство о регистрации 
брака или иной документ, устраняющий данное 
разногласие.  

1. заполненный договор в формате Word (без 
подписи), его скан. копию подписанную с Вашей 
стороны.  
Образец договора для заказчика – физического 
лица размещен на сайте ФГБУ  «ВГНКИ» http://  
vgnki.ru; 
2. копию документа, удостоверяющего личность (2-5 стр. 
паспорта гражданина РФ); 
3. копию диплома об образовании (без приложения). 

В случае разночтений в документах 
(документе об образовании и  паспорте и др.) 
необходимо представить  свидетельство о 
регистрации брака или иной документ, 
устраняющий данное разногласие.  

Направить в адрес 

ФГБУ «ВГНКИ»  
123022, Москва, 

Звенигородское шоссе, 
д.5 

или привезти нарочным порядком   подписанный, с Вашей стороны договор на оказание платных образовательных 

услуг (оригинал документа) в 1-м экземпляре.  

Часы работы с 8-30 до 17-30, в пятницу – до 16-15; обед с 12-30 до 13-30  

Оплатить услугу  посредством перевода денежных средств на расчётный счет 
Исполнителя по счету, выставленному на основании договора 

При оплате обязательно указывать основание - 

номер договора на оказание платных 

образовательных услуг. Пожалуйста, будьте 

посредством перевода денежных средств на расчётный счет 
Исполнителя по извещению (образец извещения размещен 
на сайте)  

При оплате обязательно указывать основание - 

номер договора на оказание платных 



внимательны при  указании в платежном 

поручении реквизитов своего договора  

образовательных услуг. Пожалуйста, будьте 

внимательны при  указании в платежном 

поручении реквизитов своего договора  

Выслать в наш адрес  
E-mail: umo-@vgnki.ru  

скан. копию платежного поручения 

Зарегистрироваться 

на сайте  
http://kurs.vgnki.ru  

Заказчик обеспечивает регистрацию заявленных специалистов 
на сайте  
Логин и пароль, выбранные слушателем по своему усмотрению, 
будут в дальнейшем использоваться для авторизации и работы 
с учебной Программой. 

Зарегистрироваться на сайте http://kurs.vgnki.ru, указав 
свою фамилию и имя.  
Логин и пароль (выбранные Вами по своему усмотрению) в 
дальнейшем будут использоваться Вами для авторизации и 
работы с учебной Программой. 

Получить доступ к 

материалам учебной 

Программы  

Специалистам заказчика будет предоставлен доступ к 
материалам учебной Программы после поступления комплекта 
документов в ФГБУ «ВГНКИ». 

Доступ к учебным материалам Программы будет 
предоставлен Вам  после поступления выше указанного  
комплекта документов в ФГБУ «ВГНКИ». 

Пройти итоговую 

аттестацию  

Изучив материалы, представленные учебной программой, 
специалист проходит итоговую аттестацию. 

Изучив материалы, представленные учебной программой, 
Вам необходимо пройти итоговую аттестацию. 

Получить 

документы о 

повышении 

квалификации  

Специалистам Заказчика, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, оформляются удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста. Указанные 
документы, а также договор, акт выполненных работ, счёт-
фактура будут направлены на почтовый адрес Заказчика 
обучения (указанный в договоре) или выдаются офисе 
учреждения. 

По итогам освоения программы Вам оформляются 
удостоверение о повышении квалификации и сертификат 
специалиста. Указанные документы, а также договор, акт 
выполненных работ, счёт-фактура будут направлены на Ваш 
почтовый адрес (указанный Вами в договоре) или выданы в 
офисе учреждения. 

 

 

 

Задать все интересующие Вас вопросы, а так же направить свои предложения и пожелания Вы можете  по телефону  

8-916-217-00-63 (Холодова Ольга Анатольевна) 

8-495-982-51-63  

или по E-mail: umo@vgnki.ru 
 


