
Инструкция
Регистрация в личном кабинете сайта дополнительного 

профессионального образования и запись на курсы



Для регистрации личного 

кабинета перейдите по 
адресу https://fno.reaviz.ru

https://fno.reaviz.ru/


Заполните поля для регистрации, нажмите кнопку «Зарегистрироваться».



Отображается всплывающее уведомление об успешности регистрации и о дальнейших 
действиях (переходе по ссылке из письма).



На почту, указанную при регистрации, 

поступает письмо со ссылкой. Для 

продолжения регистрации необходимо 

перейти по ссылке из письма. Таким 

образом проверяется корректность 

указанного контактного адреса 

электронной почты. После 

подтверждения электронного адреса, 

Вы можете зайти в личный кабинет с 

главной страницы fno.reaviz.ru 

используя в качестве логина 

электронный адрес и пароль 
указанный при регистрации.



Открывается вкладка «Анкета». Слушатель/абитуриент заполняет поля в анкете.

Будьте внимательны! 

Изменить данные в 

анкете в случае 

ошибки\опечатки 

возможно только с 

помощью 

администраторов 
сайта.



После заполнения анкетных данных Вам следует указать специальности по которым будут 

подбираться курсы для Вас. Сделать это можно в разделе "Дополнительные специальности" в верхней 

части окна.

После указания специальностей следует перейти в раздел "Выбранные курсы" и нажать кнопку 

"Добавить"



В открывшемся окне выбора курсов можно задать параметры фильтрации или выбрать интересующий 

курс из общего списка установив галочку напротив даты проведения курса и нажав "Сохранить" в 
нижней части окна.



Отобразится статус «Заявление находится 

на статусе подготовки, для отправки на 

модерацию необходимо нажать кнопку 

«Отправить заявку». Для продолжения 

необходимо нажать на кнопку "Загрузить" и 

прикрепить к заявке ранее созданное на 

портале НФМО заявление с подписью 

заказчика (плательщика). Когда заявление 

прикреплено и плательщик выбран, следует 

нажать "Отправить заявку" и дождаться 

ответа по электронной почте о принятии или 
отклонении заявки.



После принятия заявки администратором и подтверждения корректности предоставленной 

информации, у Вас будет возможность ознакомиться с проектом договора. Для этого нужно 

перейти в раздел "Договоры" и нажать на ссылку "Получить данные договора"



Открывшейся документ следует распечатать и в случае принятия условий 

подписать, отсканировать и загрузить в личный кабинет скан-копию. Для этого 
нужно нажать на кнопку "Загрузить подписанный документ"

После проверки подписи документа администратором, договор будет принят 

на стороне Реавиз и если слушатель является плательщиком по условиям 

договора, станет доступна кнопка "Оплатить online" по нажатию на которую 
откроется окно платежного сервиса Сбербанк.



После прохождения оплаты Вы будете зачислены на курс и заведены в состав группы обучения. В 

разделе "Мои курсы" появится новая строка с названием курса и кнопкой "Перейти к курсу" по 
нажатию на которую Вы будете переадресованы в систему ДО Moodle и начнете Ваше обучение.

Конец


