
Описание алгоритма для физического лица: 

Порядок зачисления в Университет регулируется внутренними локальными актами 

Университета. 

Прием на обучение ведется на основе договора-оферты платных образовательных 

услуг с физическим лицом (далее Договор) и оплатой им стоимости обучения. Для 

заключения Договора Заказчик направляет в Университет заявку на оказание платных 

образовательных услуг (далее – Заявка), подтверждающую его намерения пройти 

обучение. 

Вместе с оформленной и подписанной Заявкой, Заказчик предоставляет в 

Университет следующие документы: 

 копии документов об образовании; 

 скан или копия документа, подтверждающего оплату обучения. 

После предоставления Заказчиком полного пакета документов и поступления 

оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик зачисляется в число Слушателей 

Университета приказом директора.  

В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней после зачисления Слушателя в 

Университет, ему присваивается логин и пароль для доступа к его личному кабинету на 

Портале Университета www.curzd.ru, присвоенный логин и пароль  направляется 

представителями технической поддержки Университета на электронный адрес Слушателя, 

указанный в Заявке. 

Доступ к электронному курсу считается предоставленным Слушателю с момента 

получения им логина и пароля. 

В срок, не позднее 3(трех) календарных дней с момента передачи представителями 

технической поддержки Университета логина и пароля для доступа к личному кабинету, 

Слушатель обязан  подтвердить Университету получение им логина и пароля, направив на 

следующий электронный адрес: okr@curzd.ru Университета подтверждение в свободной 

форме. 

Если, в течение 3 (трех) календарных дней с момента  направления Университетом 

Слушателю информации о присвоенном ему логине и пароле, Университет не получит от 

Слушателя подтверждения, доступ Слушателю к электронному курсу будет считаться 

предоставленным, а логин и пароль полученными. 

  

Описание алгоритма для юридического лица: 

Порядок зачисления в Университет регулируется внутренними локальными актами 

Университета. 

Прием на обучение ведется на основе договора платных образовательных услуг 

(далее Договор).  

После предоставления Договора Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней 

физические лица, направляемые на обучение зачисляются в число Слушателей 

Университета приказом директора.  

В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней после зачисления физических лиц, 

направляемых Заказчиком на обучение в Университет, ему присваивается логин и пароль 

для доступа к его личному кабинету на Портале Университета www.curzd.ru, присвоенный 

логин и пароль  направляется представителями технической поддержки Университета на 

электронный адрес указанный в Договоре (контактному лицу). 
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Доступ к электронному курсу считается предоставленным с момента получения им 

логина и пароля. 

В срок, не позднее 1 (одного) календарного дня с момента передачи 

представителями технической поддержки Университета логина и пароля для доступа к 

личному кабинету, Представитель Заказчика по Договору обязан  подтвердить 

Университету получение им логина и пароля, направив на следующий электронный адрес: 

okr@curzd.ru Университета подтверждение в свободной форме о получении логина и 

пароля, а также о передачи данной информации физическим лицам, направляемым на 

обучение. 

Если, в течение 1 (одного) календарного дня с момента  направления 

Университетом  информации о присвоенном логине и пароле, Университет не получит от 

Представитель Заказчика по Договору подтверждения, доступ к электронному курсу 

будет считаться предоставленным, а логин и пароль полученными. 
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