ИНСТРУКЦИЯ
по работе в Системе электронной регистрации на обучение по ДПО, ПО, ЕМИАС в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж № 7»

Возможности слушателя при работе в Системе электронной регистрации на обучение по ДПО, ПО,
ЕМИАС в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее – Система ЭР):
 Регистрация на платное обучение или обучение за
счет бюджетных средств Правительства Москвы (по
путевкам);
 Однократное создание личного кабинета с возможностью повторного прохождения регистрации в другие группы обучения;
 Электронный документооборот с сектором комплектования групп;
 Получение сведений (логин и пароль) для доступа на
Образовательный портал ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»;
 Просмотр сведений о расписании начала занятий,
информации о готовности документов и иной информации отдела обеспечения образовательного процесса ДПО, ДО и ПО.

Профиль
Заполнение или
редактирование
профиля (фамилия и
др. данные)

Заявки
Добавление
новой или
просмотр
поданной
заявки на
обучение

Для работы в Системе
необходимо:




Персональный компьютер
или мобильное устройство
с выходом в «Интернет».
Фотографии
документов,
необходимых
для
прохождения регистрации в
формате JPEG.

Обучение
Просмотр логина
и пароля для
доступа на
Образовательный
портал,
расписания и
другой
информации

Выход
Выход из личного
кабинета
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Алгоритм работы в Системе ЭР:
1. В браузере перейти по ссылке: http://online.medcollege7.ru/
2. Если у вас нет Личного кабинета – пройти регистрацию нового пользователя; если личный кабинет есть – ввести логин и пароль.
3. Заполнить или проверить правильность данных, указанных в профиле (фамилия, имя,
отчество, иные данные) в разделе «Профиль».
4. Изучить требования к предоставлению информации в Системе ЭР.
5. В разделе «Заявки» - ввести номер группы и дату начала обучения, на которое производится регистрация.
6. Добавить фотографии документов, нажать на кнопку «Отправить». Статус должен измениться на «Заявка отправлена». Если статус «Заявка формируется» - проверить соответствие документов требованиям Системы ЭР, подгрузить требуемые документы в нужном формате.
7. Если специалист в настоящее время проверяет ваши документы, то ваша заявка будет
иметь статус «Заявка у оператора».
8. Когда специалист отдела проверит документы, может отправить вам информацию о добавлении дополнительных документов. Информация придет на вашу электронную почту
и отобразится в личном кабинете (статус – «Дополнить документы»). После добавления
нужного документа нажмите «Отправить», статус заявки измениться на «Заявка отправлена».
9. Если документация соответствует требованиям, специалист вас зарегистрирует в Системе и отправит вам для подписи в электронном виде карточку слушателя. Вам придет на
почту сообщение, а в Личном кабинете статус заявки изменится на «Требуется подписать карточку», ее необходимо «подписать» в окне Личного кабинета.
10. После подписания карточки в разделе «Обучение» вам придет логин и пароль для входа
на Образовательный портал, а сама заявка на обучение станет неактивным полем в окне
«Заявки» и будет иметь статус «Зарегистрирован», что говорит об успешной регистрации на обучение.
11. В случае отказа в зачислении вам придет уведомление на почту, а в Личном кабинете
статус заявки изменится на «Отказано в регистрации».
Служба технической поддержки работы Системы
 электронная почта: qdpo@medcollege7.ru
 телефоны: +7 (495) 339-47-88

