«Утверждаю»
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Grigorii Grabovoi

«06» июля 2021 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи Сертификатов участников, Сертификатов лекторов и
Дипломов специалистов по Учению Григория Грабового слушателям
семинаров и вебинаров по Стандартной Образовательной Программе по
Обучению Учению Григория Грабового, организуемых Образовательным
Центром - «EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON ТНЕ
TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI»
1.
Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Законами Сербии «Zakon о
visokom obrazovanju» ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), «ZAKON О AUTORSKOM I
SRODNIM PRAVIMA» ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016odluka US) по вопросам организации учебных процессов, а также приказами и
распоряжениями администрации «EDUCATION CENТER FOR EDUCATION
PROGRAM ON ТНЕ TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI» – Образовательного
Центра (в дальнейшем, ОЦ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи сертификатов
участников, сертификатов лекторов и дипломов специалистов по Учению Григория
Грабового слушателям очных курсов-семинаров или вебинаров (онлайн-семинаров)
по темам Стандартной Образовательной Программы по Обучению Учению·
Григория Грабового (далее Программа Обучения), организуемых ОЦ в соответствии
с согласованным графиком обучения.
1.3. В соответствии с утверждёнными Директором ОЦ образцами выдаче
подлежат следующие документы:
– CERTIFICATE OF SEMINAR Participation (СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В
СЕМИНАРЕ).
– CERTIFICATE OF SEMINAR Participation with 22 devices PRK-1U (СЕРТИФИКАТ
ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ с 22-мя приборами ПРК-1У).
– CERTIFICATE OF WEBINAR Participation (СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В
ВЕБИНАРЕ).
– LECTURER CERTIFICATE on the Teaching of Grigori Grabovoi (СЕРТИФИКАТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО УЧЕНИЮ Григория Грабового).
– DIPLOMA OF THE SPECIALIST IN THE TEACHING Grigori Grabovoi (ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЕНИЮ Григория Грабового).
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1.4. С образцами, перечисленными в п.1.3. документов, можно ознакомиться на
сайте ОЦ по ссылке: http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/view.php?id=141
2.
Условия выдачи Сертификатов и Дипломов специалистов.
2.1. Сертификаты и Дипломы установленного образца выдаются отделом
сертификации ОЦ участникам семинаров, в е би н а ро в и курсов, организованных
как Образовательным Центр\ ом по Программе Обучения, так и преподавателями,
имеющими соответствующий договор с ОЦ, по их собственным индивидуальным
планам, согласованным с ОЦ.
2.2. Сертификаты выдаются только по тем семинарам, ве би н а ра м и курсам,
Идентификационные коды и названия которых на языке их проведения находятся в
строгом соответствии с названиями произведений, включённых в Образовательную
программу ОЦ и в Эталонный список произведений Г.П. Грабового. При этом авторское
право на переводы текстов трудов Григория Грабового на языке проведения
соответствующего теме семинара или вебинара должно принадлежать Г.П. Грабовому.
В Свидетельства, Сертификаты и в Приложения к Дипломам вписываются только
точные наименования произведений, взятые из утверждённой Программы Обучения и
без номеров произведений в Программе Обучения.
Эталонный список произведений Г.П. Грабового доступен для скачивания и
использования в работе на сайте ОЦ по ссылке:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/mod/url/view.php?id=5507.
В случае отсутствия темы семинара, вебинара или курса в Эталонном списке
произведений Г.П. Грабового на языке проведения семинара, а также в случае неполного
соответствия названия темы проведённого семинара, вебинара или курса на языке
проведения семинара названию темы, которая имеется в Эталонном списке
произведений Г.П. Грабового, заявка на выдачу Сертификатов не удовлетворяется.
CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION (СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В
СЕМИНАРЕ) выдаётся всем слушателям, участникам очных курсов-семинаров,
проведённых в полном соответствии с условиями, изложенными в п. 2.1. и п. 2.2.
настоящего Положения на основании заявки организатора семинара, которая
заполнена в соответствии с утверждённой формой и инструкцией по её заполнению.
Шаблоны форм заявок на Сертификаты и инструкция по их заполнению доступны
для скачивания по следующим ссылкам:
2.2.1. Request for certificates of the Education Center (for participants of webinar / seminar)
2.2.2. Request for certificates of the Education Center (for lecturers)
2.2.3. Instructions for filling out request forms for obtaining Certificates (Egnlish)
2.2.4. Инструкция для заполнения форм Заявок на получение Сертификатов (RU)

Аттестация слушателей не предусмотрена.
CERTIFICATE OF SEMINAR PARTICIPATION with 22 devices PRK-1U
(СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ с 22-мя приборами ПРК-1У) выдаётся
всем слушателям, участникам очных или он-лайн курсов-семинаров с
использованием 22-х приборов ПРК-1У, проведённых в полном соответствии с
условиями, изложенными в п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Положения на основании
заявки организатора семинара, которая заполнена в соответствии с утверждённой
формой. Форма заявки доступна для скачивания по ссылке, указанной в п.2.2.1.
Аттестация слушателей не предусмотрена.
2.3. CERTIFICATE OF WEBINAR PARTICIPATION (СЕРТИФИКАТ ОБ
УЧАСТИИ В ВЕБИНАРЕ) выдаётся всем слушателям, участникам вебинаров (онлайнсеминаров), проведённых в полном соответствии с условиями, изложенными в п. 2.1.
Страница 2 из 5

и п. 2.2. настоящего Положения и на основании заявки организатора семинара,
которая заполнена в соответствии с утверждённой формой. Форма заявки для
скачивания доступна по ссылке, указанной в п.2.2.1.
Аттестация слушателей не предусмотрена.
2.4. LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING of Grigori Grabovoi
(СЕРТИФИКАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО УЧЕНИЮ Григория Грабового) выдаётся:
– слушателям (участникам) очных или он-лайн курсов-семинаров, проведённых в
полном соответствии с условиями, изложенными в п. 2.1. и п. 2.2. настоящего
Положения, успешно прошедшим аттестацию на основании заявки организатора
семинара, которая заполнена в соответствии с утверждённой формой. Форма заявки
для скачивания доступна по ссылке, указанной в п.2.2.2.
– лицам, самостоятельно изучившим какой-либо отдельно взятый материал из
Программы Обучения и успешно прошедшим аттестацию по нему с одновременным
написанием реферата по изученному материалу в соответствии с утверждёнными
требованиями, либо после прохождения тестирования.
2.4.1. Для получения сертификата LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING
of Grigori Grabovoi (СЕРТИФИКАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО УЧЕНИЮ Григория
Грабового) участнику очных или он-лайн курсов-семинаров необходимо:
2.4.1.1. Пройти обязательную аттестацию по прослушанному им в порядке
академического чтения тексту труда Г. Грабового по теме семинара на языке его
проведения и самостоятельно изучить этот текст, полученный от организатора
(преподавателя) семинара в формате PDF.
Примечание: текст труда Г. Грабового на языке проведения семинара, отличного
от русского языка, передаваемый слушателю для изучения, должен содержать
информацию о том, что право на перевод оригинального произведения на русском языке
на язык прослушанной им лекции принадлежит Г. Грабовому. В тексте перевода
должен обязательно присутствовать знак авторского права - © Грабовой Г.П.
2.4.1.2. Передать организатору (преподавателю) семинара расписку о том, что
слушатель:
– Ознакомлен с правилами чтения семинаров по Учению Григория Грабового, в
соответствии с текстом рассылки для преподавателей и сублицензиатов от 14.11.2016 г.
http://grigori-grabovoi-education.info/information-for-teachers-and-sub-licensees-from-1411-2016/
– Предупреждён о том, что семинары по Учению Григория Грабового являются
обучающими семинарами и что во время семинара не проводится лечение или какиелибо другие воздействия на участников семинара.
2.4.2. Для получения статуса официального преподавателя ОЦ с правом проводить
семинары и вебинары от имени ОЦ, а также подавать заявки на получение слушателями
своих семинаров Сертификатов ОЦ, преподавателю необходимо заключить с ОЦ
соответствующий договор.
2.5. DIPLOMA OF THE SPECIALIST IN THE TEACHING Grigori Grabovoi
(ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЕНИЮ Григория Грабового) выдаётся по
следующим основаниям:
– слушателям курсов, полностью освоившим все произведения, включённые в
Программу Обучения и успешно сдавшим аттестацию по этим произведениям.
Основанием для получения Диплома является наличие Сертификатов о
прослушивании всех семинаров или вебинаров по произведениям, включённым в
Программу Обучения и документов, подтверждающих успешную аттестацию по
всем произведениям, включённым в эту Программу.
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– слушателям курсов, успешно сдавшим аттестацию по специальному курсу,
составленному из произведений, включённых в Программу Обучения и утверждённому
директором ОЦ Г.П. Грабовым, а также в дополнение к аттестации имеющим
положительные результаты применения технологий Учения Григория Грабового на
практике.
Основанием для получения Диплома является наличие документа об успешном
прохождении аттестации по спец. курсу и Протоколов или Свидетельств о
положительных результатах применения технологий Учения Григория Грабового на
практике.
2.6. Все, кто осуществляет преподавание, обязаны до начала образовательного
процесса (как при очной, так и при дистанционной форме обучения) получать от
Слушателей подписанные ими типовые уведомления о том, что на занятиях проводится
образовательный процесс.
3. Порядок выдачи сертификатов
3.1.
Сертификаты выдаются только по тем семинарам, вебинарам или курсам, при
проведении которых соблюдены требования и условия, изложенные в п. 2.1. и п. 2.2.
настоящего Положения.
Для выдачи сертификатов организатор семинара (вебинара) или преподаватель в
качестве организатора должен в срок не позднее 7-ми календарных дней после
окончания семинара (вебинара) направить в отдел сертификации ОЦ заявку в формате
программы Excel, в соответствии с утверждёнными формами заявок. Ссылки на
скачивание форм заявок см. в п. 2.2. настоящего Положения.
3.2. При подаче заявки организатор семинара (вебинара) или преподаватель несут
ответственность за факт передачи всем слушателям семинаров, вебинаров или курсов,
которые перечислены в заявке на Сертификат, полного текста оригинального (или
авторского перевода) труда Григория Грабового, по которому проводился семинар
(вебинар) на том языке, на котором он проводился. Текст труда Григория Грабового по
теме семинара (вебинара) передаётся в электронном виде в формате PDF.
3.3. К заявке на выдачу Сертификатов прилагаются сканы росписей преподавателя
и председателя аттестационной комиссии (в форме Заявки на Сертификат лектора) в
строгом соответствии с существующими требованиями по подготовке этих сканов.
(Примечание: если сканы росписей ранее уже передавались в отдел сертификации ОЦ,
то повторно их присылать не нужно).
3.4. Для выдачи сертификатов LECTURER CERTIFICATE ON THE TEACHING of
Grigori Grabovoi (СЕРТИФИКАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО УЧЕНИЮ Григория
Грабового) организатор семинара дополнительно к заполненной форме заявки передаёт
в отдел сертификации ОЦ следующие документы:
3.4.1. расписки, полученные от претендентов на получение этого Сертификата, в
соответствии с п. 2.6.1.2. настоящего Положения;
3.4.2. ведомость по результатам прохождения аттестации с подписью
Преподавателя и Председателя Аттестационной комиссии.
3.5. При заполнении типовых форм заявок на выдачу Сертификатов в формате
программы Excel должны соблюдаться следующие требования:
3.5.1. В формах заявок должны быть заполнены все необходимые поля. В случае
отсутствия информации в каком-либо обязательном поле, заявка к рассмотрению не
принимается, о чём будет свидетельствовать соответствующее сообщение в самом
бланке Заявки.
3.5.2. В случае проведения образовательных мероприятий одновременно на
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нескольких языках, заявка на выдачу Сертификатов оформляется отдельно на каждый
язык.
3.5.3. В случае проведения образовательных мероприятий одним преподавателем
ОЦ, но при участии в подготовке этого мероприятия нескольких организаторов, в Отдел
Сертификации передаётся одна сводная Заявка на выдачу Сертификатов в целом по
мероприятию, а не несколько Заявок от каждого организатора в отдельности.
3.6. После получения от организатора семинара или вебинара файла заявки на
выдачу Сертификатов с соблюдением всех требований и условий, изложенных в п.п.
2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. настоящего Положения, Отдел сертификации ОЦ в
течение 10 календарных дней высылает организатору семинара готовые Сертификаты в
формате файла pdf, заполненные согласно поданной заявке. (Примечание: названия
произведений Г.П. Грабового вносятся в Сертификаты из Эталонного списка в
соответствии с их Идентификационными кодами, указанными в заявках на получение
Сертификатов).
3.7. Отдел сертификации ОЦ может полностью отклонить заявку на выдачу
Сертификатов или вернуть её организатору семинара (вебинара) на доработку в случае
полного или частичного несоблюдения условий и требований, изложенных в п.п. 2.1.,
2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. настоящего Положения.
3.8. Заявки на выдачу Сертификатов по семинарам (вебинарам), поданные после
30 календарных дней с момента проведения семинаров (вебинаров), к рассмотрению в
Отделе сертификации ОЦ не принимаются, о чём письменно сообщается инициатору
заявки со ссылкой на условия п. 3.1. и п. 3.7. настоящего Положения.
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