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ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ОНЛАЙН КУРСОВ

В связи с существенными отличиями онлайн курсов от стационарного обучения принят
особый порядок их  сертификации.  В первую очередь это касается гарантии качества такого
обучения,  контроль и ответственность  за которое возлагается на специально определенное
лицо — гаранта качества обучения.

Процедура сертификации состоит из трех взаимосвязанных этапов:

1. Сертификация организации предоставляющей онлайн обучение.

2. Сертификация гаранта качества онлайн обучения.

3. Сертификация собственно онлайн курса.

Процедура сертификации начинается с момента получения заявки на сертификацию,
которая должна содержать основную юридическую информацию об организации (или частном
предпринимателе) предоставляющей такое обучение и информацию об учебной программе.

В заявке должно быть указано:

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• наименование юридического лица

• юридический, почтовый адрес

• имя и фамилия руководителя (скан паспорта или другого документа)

• лицензия на ведение образовательной деятельности (скан)

• имя и фамилия гаранта качества обучения

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ КУРСА

• наименование программы

• перечень дисциплин

• длительность общая и по дисциплинам

• порядок контроля успеваемости
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• порядок завершающего (выпускного) контроля

• квалификация, которую получает выпускник

• форма диплома/свидетельства

• преподавательский состав и характеристика каждого

• средний размер группы

• периодичность (годовое количество программ)

• адрес интернет ресурса

• контактные данные

После получения заявки HiSTES выставляет счет на оплату процедуры сертификации, 
который включает в себя:

• административный взнос — 250 евро

• регистрационный взнос участника HiSTES — 150 евро*

• годовой членский взнос — 50 евро*

• оплата сертификации гаранта качества — 95 евро

* указан размер взносов для частных предпринимателей

После оплаты счета начинается процедура экспертизы курса, которая проводится 
экспертной группой HiSTES в течение последующих 60 дней.

Дополнительно могут быть запрошены методические материалы, отзывы лиц, 
прошедших обучение, доступ к отдельным элементам программы, проведены онлайн 
собеседования и т. п.

Руководитель регистрируется на сайте HiSTES для получения идентификационного 
номера, который будет иметь и программа курса. Гарант качества также должен 
зарегистрироваться в HiSTES в качестве эксперта.

После положительного решения экспертной группы выдается сертификационное 
удостоверение, в котором указано соответствие программы всем необходимым требованиям.

После получения сертификата может быть заключен договор об использовании 
логотипа HiSTES на дипломах/свидетельствах/ по данному курсу. В договоре указывается 
порядок регистрации и выдачи дипломов, стоимость и процедурные моменты.

Все вопросы, которые не отражены в этом документе решаются в индивидуальном 
порядке.

В Праге, 18 июля 2018 г.
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