Инструкция
ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАПИСИ НА КУРС
в системе электронного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Подача заявлений ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
(очного, заочного и очно-заочного с применением ДОТ)
осуществляется на сайте http://moocbeliro.ru
1. После авторизации на сайте (см. Инструкцию по авторизации),
необходимо подать заявление на обучение.
Для этого с главной страницы сайта необходимо перейти в раздел
«ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ» (рис.1).

Рис. 1. Переход в раздел «Подать заявление на обучение»

2. Выбрать кафедру, на которой проходит обучение, и курс (рис. 2, 3).

Рис. 2. Выбор кафедры для подачи заявления на обучение.

Рис. 3. Выбор курса для подачи заявления на обучение.

3. Нажать

(рис. 4).

Рис. 4. Получение доступа к странице подачи заявления

4. На открывшейся странице, в разделе «Заполнить заявление», выбрать
строку с датой начала обучения (рис. 5) и ответить на предложенные
вопросы (рис. 6).

Рис. 5. Выбор заявления для заполнения

Рис. 6. Заполнение заявления.

Обратите внимание: для ЗАОЧНЫХ курсов необходимо также прикрепить
скан-копии подписанного заявления и договора, высланных Вам на
электронную почту руководителем обучения (рис. 5). На эту же почту будут
отправлены скан-копии подписанных документов.
Обратите внимание: в поле заявления «Электронная почта (e-mail)»
вводится адрес электронной почты, на который зарегистрирована Ваша учётная
запись в системе электронного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Посмотреть адрес можно в профиле пользователя: для этого необходимо в
правом верхнем углу сайта навести курсор на свои имя и фамилию и в
выпадающем списке выбрать «Просмотр профиля» (рис. 7).

Рис. 7. Просмотр адреса электронной почты в профиле пользователя.

Для ЗАОЧНОЙ и ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
(с применением ДОТ) форм обучения
После обработки заявления будет открыт доступ к содержанию курса.
4. Для доступа к содержанию курса необходимо на главной странице сайта
выбрать кафедру, проводящую обучение по выбранной программе
дополнительного образования, категорию обучающихся и курс (рис. 8а, 8б,
8в).

Рис. 8а. Выбор кафедры

Рис. 8б. Выбор категории обучающихся

Рис. 8в. Выбор курса

Если всё сделано правильно и заявление обработано, откроется страница курса
(рис. 9).

Рис. 9. Страница курса.

Обратите внимание: для более быстрого доступа к курсу можно выбрать
меню «Мои курсы», при наведении на которое будут отображены все курсы,
на которые зачислен пользователь (рис. 10).

Рис. 10. Меню «Мои курсы»
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