
 

Правила оказания услуг дистанционного обучения. 

Правила устанавливают порядок  регистрации, обучения, взаимодействия с 

администрацией и преподавателями, проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, получения документов об окончании Школы приемных 

родителей (ШПР, Школа).  Списки обучающихся формируются с 1 по 5 

число текущего месяца. 

    

   1.Регистрация  
1.1.Регистрация осуществляется путем заполнения анкеты 

Обучающегося (далее Анкета) и информированного согласия на обработку 

персональных данных (документ в сканированном виде с подписью 

обучающегося). Все поля являются обязательными для заполнения.  Каждый 

обучающийся регистрируется отдельно. Полнота и качество заполнения 

Анкеты проверяется администратором. В случае выявления неточностей или 

неполноты данных, администратор связывается с обучающимся и производит  

коррекцию Анкеты (все данные отправляются на электронную почту: E-mail:  

shpr-2016@mail.ru). 

 

1.2. После успешного заполнения Анкеты на вашу электронную почту 

высылается уведомление о включении в группу обучающихся  ШПР.  

 

1.3. После подтверждения о включении вас в группу для прохождения курсов 

ШПР по ссылке переходите на страницу учебного раздела и приступаете к 

обучению. 

 

     2.Обучение 

2.1. Обучение проводится в порядке, установленном Программой 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области  от 09 сентября 2013  г. N 191-мпр "Об утверждении Программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей". Программа включает в себя 

самостоятельное изучение материалов, выполнение практических заданий, 

рефератов и обязательной сдачи итогового теста. 

2.2. Учебные материалы и задания находятся на сайте E-mail: cpdirk.ru во 

вкладке «Школа приемных родителей».  

 

    3.Последовательность изучения разделов. 

3.1. После регистрации и внесения в списки обучающихся ШПР. 

Обучающийся может приступать к выполнению заданий: 

-  1. Ступень. «Вводная часть» и «Юридический раздел». После изучения 

материала требуется сдать домашнее задание. 

 - 2. Ступень. «Медицинский раздел» и «Педагогический раздел». После 

изучения материала требуется сдать домашнее задание. 

- 3. Ступень. «Психологический  раздел». После изучения материала 

требуется сдать домашнее задание. 

- 4. Ступень. Написание итогового теста. 

 

http://usinovi.ru/index.php?do=forms&id=2
http://usinovi.ru/index.php?do=forms&id=2


Чтобы знать точную дату написания итогового теста, вам следует 

внимательно ознакомиться с расписанием ШПР. 

 

4. Проведение итоговой аттестации. 
 

4.1. От обучающегося не требуется дословное знание предмета, а понимание  

сути темы и ситуации. Ответы должны быть полные  и развернутые. 

 

4.2. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. Оценка 

аттестации проводится в форме зачёт/незачёт.  

 

4.3. Аттестация проводится в виде тестов по каждому из четырех разделов.  

Зачетные задания состоят из вопросов и задач. 

 

4.4. Аттестация признается успешной в случае получения 75% (три четверти) 

правильных ответов.  По Юридическому, Медицинскому, Педагогическому и 

Психологическому разделам  вам потребуется набрать минимум 37 баллов из 

40. 

      Получив ответы на тест, преподаватель оценивает каждый ответ и ставит 

отметки ВЕРНО/НЕ ВЕРНО. Если ответ частично верен, то вы увидите 

отметку –  ½ ВЕРНО.  

 

     При выявлении нарушений требований, отдельно оговоренных в разделе 

или самом тесте, преподаватель имеет право вернуть выполненное задание 

Обучающемуся на доработку или признать зачёт не сданным. 

 

4.5. В случае несдачи любого из рефератов или тестов по разделам, 

преподаватель, принимавший итоговую  аттестацию, уведомляет 

Обучающегося о незачёте по электронной почте в течение 2-х рабочих дней и 

даёт комментарии к ответам и рекомендации по изучению конкретных тем и 

материалов для подготовки к пересдаче итоговой  аттестации. Пересдача 

проводится не ранее, чем через одну неделю (спустя 7 дней) с момента  

неуспешной попытки сдачи теста.  

 

5. Выдача свидетельств об окончании курсов. 
 

5.1. Обучающиеся, успешно сдавшие аттестацию, получают уведомление об 

успешном окончании курсов на свою электронную почту. В течение недели 

после отправки уведомления заказным почтовым отправлением на указанный 

при регистрации адрес высылается оригинал Свидетельства установленной 

формы Школы приёмных родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий по дистанционной форме обучения 

 для кандидатов в замещающие родители. 

 

Тема занятий Дата сдачи рефератов, тестов 

I Ступень. 

Психодиагностика кандидатов, вводная часть, 

Юридический раздел 

Первая неделя обучения 

Первые 2 дня обучения -

прохождение диагностики. 

Последний день прохождения 

раздела – сдача рефератов, теста 

II Ступень 

Медицинский раздел,  

Педагогический раздел 

Вторая неделя обучения  

Последний день прохождения 

раздела – сдача рефератов, теста 

 

III Ступень 

Психологический раздел 

Третья-четвертая неделя 

обучения  

Последний день прохождения 

раздела – сдача рефератов, теста 

 

IV Ступень 

Итоговый тест 

Четвертая неделя обучения  

Последний день прохождения 

раздела – сдача итогового теста 

  

Подведение итогов освоения курса Обработка рефератов по 

разделам и итогового теста, 

отправка на электронную почту 

обучающихся уведомлений об 

успешной сдаче итогового теста, 

либо о его пересдаче. 

  

 

 
 


