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Запись на курс 
1. Ознакомьтесь со списком запланированных курсов на странице http://www.neoart.ru/edu/ 

 
2. Для получения дополнительной информации о курсе кликните левой кнопкой мыши на 

строку в таблице.  

В открывшемся разделе дополнительной информации вы можете перейти по ссылке О курсе 

полностью для получения детальной информации о курсе 

 
3. Если вы сделали выбор, то вам необходимо пройти процедуру подачи заявки на регистрацию 

участника и, далее, вам потребуется оплатить стоимость курса. Для подачи заявки на участие 

нажмите на ссылку записаться в строке курса: 

 
4. Запись на обучение доступна только зарегистрированным на сайте пользователям. 

5. На странице записи вам будет доступен выпадающий список участников обучения, которых 

вы регистрировали ранее на другие курсы. При первой записи на курс данный список не 

заполнен. Для ввода нового участника курса введите данные в поля формы «Добавить нового 

участника» (раскрывается при нажатии кнопки +). Все поля формы обязательны для 

заполнения. 

http://www.neoart.ru/edu/
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6. Нажмите на кнопку Создать - пользователь будет помещен в очередь заявок на участие (этот 

блок появится выше на странице сразу после добавления участника в очередь): 

 
7. Кроме того, если вы ранее создавали участников обучения, необходимо добавлять их в 

очередь из выпадающего списка на этой странице. 

 
8. После того, как вы закончите формировать список обучения, нажмите на кнопку Записать на 

обучение под списком очереди. 

 
9. Далее вы увидите список поданных заявок на обучение. Для того, чтобы узнать контакты для 

получения счета на оплату, перейдите по ссылке Не оплачен списка заявок. 
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10. Со всеми вопросами, связанными с регистрацией, подачей заявок на обучение и оплатой, вы 

можете обратиться к менеджеру по обучению. Вся контактная информация находится на 

странице оплаты обучения. 

11. Участник обучения является зарегистрированным на курсе только после подтверждения 

данного факта менеджером по обучению. 

12. При необходимости вы можете удалить бронь неподтвержденного участника и создать 

нового вместо него. После оплаты и/или подтверждения регистрации  сделать это 

самостоятельно нельзя.  


