
Уважаемые коллеги, если вы еще не обучались в нашей системе дистанционного обучения, для 

прохождения дистанционной части курсов повышения квалификации, требуется регистрация на 

платформе ДО. 

Система дистанционного обучения РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» расположена 

https://povyshenie09.eis3.ru/

1. При переходе по ссылке открывается следующее окно:

2. Переходим по ссылке (вход)

Если вы уже обучались на наших курсах, вводите логин и пароль в соответствующие пол
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Если вы уже обучались на наших курсах, вводите логин и пароль в соответствующие поля и кликаем 



Если вы заходите в систему впервые, прокручиваем страницу ниже и кликаем «создать учетную 

запись» 

Выходите на форму регистрации:
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Заполняете поле «логин» (лучше брать первую часть своей электронной почты до знака 

Заполняете поле «пароль» (обязательно наличие как минимум одной заглавной буквы, одной цифры, 

и знака ! или *, пароль должен состоять минимум из шести символов)

ВАЖНО!!! Сразу запишите логин и пароль, они потребуются для дальнейшего входа в систему!

Далее вводим ЛИЧНЫЙ АДРЕС электронной почты БЕЗ ошибок!

В поле «имя» пишем имя и отчество полностью

В поле «фамилия» фамилию 
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ПРОВЕРЯЕМ всю внесенную информацию и кликаем «создать мой новый аккаунт» 

При успешной регистрации на вашу почту должно прийти подтверждение о регистрации, если нет во 

входящих – проверьте папку «спам», если подтверждение не пришло, значит при регистрации ВЫ 

допустили ошибку. 

После успешной регистрации, на основании вашего заявления вы будете зачислены на курс и 

получите доступ к материалам курса и выполнению заданий, все дальнейшие консультации 

получаете у преподавателей курса. 


