
   ПРАВИЛА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН КУРСОВ 

1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия участия слушателей онлайн-

курсов повышения квалификации в ТОО «Центр САТР» 

2. Участие слушателей на курсах должно подтверждаться официальным письмом с 

организации (заявка на участие). При зачислении на курс участники должны заполнить и 

отправить на e-mail nesipa@mail.ru необходимую документацию: регистрационную 

карточку, копию удостоверения личности, анкету участника, адрес и индекс для отправки 

сертификата.  

3. Слушатели должны иметь возможность использовать все указанные в информационном 

письме ресурсы для онлайн обучения, а именно: наличие у участника ПК (ноутбука, 

компьютерного мультимедиа оборудования (веб-камеры, наушников/гарнитуры); доступ к 

Интернету, к использованию Zoom платформы, веб-браузеров, мессенджера WhatsApp, 

электронной почты.  

4. В период прохождения курсов участники должны быть доступны для связи через 

телефон и через сообщения в WhatsApp чате.  

5. Ссылки на видеолекции предварительно высылаются на общий чат слушателей. В 

ссылках указывается время проведения лекции, вход на конференцию осуществляется за 

10-15 минут до начала. Участники должны заходить в видеоконференцию 

заблаговременно, опоздавшим участникам отказывается в доступе на вход. 

6. Доступ на видеолекцию осуществляется по списку участников. Ники и профили 

участников должны быть подписаны: необходимо указать свою фамилию и имя. 

Участникам с неподписанным профилем и/или не включенного в список слушателей в 

доступе будет отказано. 

7. Участие в видеоконференциях (видеолекциях) является обязательным и должно быть 

активным: камеры участников должны быть включены на протяжении всей лекции. Во 

время чтения лекции преподавателем микрофоны участников должны быть отключены. 

Слушатели могут подключить микрофоны, чтобы задать вопросы, касающиеся темы 

курсов, предварительно спросив разрешение у преподавателя и/или по просьбе 

преподавателя.  

8. Обязательным условием обучения на курсах является выполнение заданий для 

самостоятельного выполнения (задания к лекциям, вопросы для обратной связи, тесты, 

контрольные и зачетная работы и др.). Выполненные задания необходимо высылать на 

почту курсов в строго указанное время. Невыполнение заданий, отсутствие и/или 

несвоевременная отправка ответов, оценивается как не усвоение материала и неполная 

отработка часов курса.   

9. За 10 дней до начала курсов нужно произвести оплату за обучение в размере 40000 

тенге на указанные ниже реквизиты, обязательно указать ФИО слушателя. 
Реквизиты: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр социальной адаптации и 

профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и 

физического развития» (ТОО «Центр САТР») 

индекс А05В6Х2 г.Алматы, Байзакова, 273 «в» 

БИН 090 340 001 212 

РНН 600 700 126 757  

БИК HSBKKZKX 

ИИК KZ33 6017 1310 0002 6550 

АО «Народный Банк Казахстана» КБе 17 

Код поставщика 56213 (для бюджетных организаций) 

10. Слушатели, нарушающие данные правила участия, отчисляются с курсов приказом 

руководителя ТОО «Центр САТР». В этом случае сертификат о прохождении курса не 

выдается. 
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