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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

Для регистрации на сайте дистанционного обучения Красноярья: 

1. Откройте любой другой браузер, которым Вы привыкли пользо-

ваться и в адресной строке наберите адрес сайта – https://dl.kipk.ru/ (или можно 

нажать клавишу {Ctrl} на клавиатуре и щелкнуть на ссылку выше). 

2. У вас откроется следующее окно (см. рис. ниже).  

Изначально, при открытии сайта дистанционного обучения в любом 

браузере, система не идентифицирует Вас как какого-то конкретного пользо-

вателя, о чем сразу же сообщает Вам: 

 

3. Для регистрации на сайте воспользуйтесь ссылкой «Вход» в пра-

вом верхнем углу страницы. 

 

4. После нажатия на данную ссылку, Вам будет предложено ввести 

свой Логин (Ваше виртуальное имя) и Пароль (блок «Войти в Вашу учетную 

запись») или зарегистрироваться на сайте (блок «Вы в первый раз на нашем 

сайте?»).  

Таким образом для регистрации на сайте нам необходимо нажать на 

кнопку «Создать учетную запись» (см. рисунок на следующей странице). 

https://dl.kipk.ru/
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5. На вновь открывшейся странице для создания новой учетной за-

писи Вам необходимо будет заполнить все обязательные поля анкеты. Поля, 

обязательные для заполнения помечены символом . 

– Первым шагом при регистрации является выбор Логина и Пароля.  

 

При этом помните, что Логин (login) – это имя, с которым Вы бу-

дете постоянно входить на сайт и оно должно быть уникально, так как 

система не пропустит два одинаковых имени. Логин (login) необходимо 

написать латинскими буквами. 

Пароль – это Ваш личный пароль, который необходимо запомнить, 

иначе в следующий раз система не запустит Вас на сайт1.  

 

                                                           
1 Обратите внимание, что на разных сайтах могут предъявляться разные требования к Логину и Паролю 

(длина, используемые символы) – это связано с политикой безопасности сайта. Учитывайте это при выборе 

персональных Логина и Пароля. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

при вводе пароля он не отображается на странице сайта – 

вместо него вводятся специальные замещающие символы. 

– Следующий шаг – заполнение полей с Вашими персональными 

данными: 

 

Обратите внимание, что: 

при заполнении поля «Адрес электронной почты» Вам 

необходимо указать актуальный (действующий) адрес личной 

электронной почты2. Если у Вас нет личного почтового адреса (E-

mail), то перед регистрацией на сайте дистанционного обучения 

Вам необходимо будет её завести. Сделать это можно на разных 

специализированных сайтах: Google, Mail, Yandex и др. 

если Вы хотите указать свое отчество, то сделать это можно 

в поле «Имя»; например – Суслик Сусликович. 

  

                                                           
2 Это очень важное требование – так как после регистрации на сайте именно на указанный Вами адрес элек-

тронной почты придет письмо с инструкциями по завершению регистрации на сайте; и именно на этот адрес 

будет приходить вся информация от преподавателя (слушателей) во время Вашего обучения (преподавания). 

https://www.google.com/
https://mail.ru/
https://mail.yandex.ru/
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– Для завершения создания учетной записи подтвердите, что Вы не 

робот и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

6. После сохранения своих данных система сообщит Вам, что Ваши 

данные приняты в обработку и на электронный адрес, который Вы указали при 

регистрации отправлено письмо с инструкциями для завершения регистрации: 

 

Нажмите на кнопку «Продолжить» – так Вы сможете перейти на 

главную страницу сайта. 

7. Перейдите в свой почтовый ящик, найдите там письмо о подтвер-

ждении регистрации3 (обычно он имеет схожую тему письма, например, в 

нашем случае: «Дистанционное обучение Красноярья: подтверждение учет-

ной записи») и перейдите по ссылке, указанной в письме для подтверждения 

Вашей учетной записи (см. рисунок на следующей странице). 

8. Все, Ваша учетная запись на сайте создана, и Вы можете войти на 

него пол своим Логином и Паролем, которые Вы указывали при регистрации 

на сайте. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Логин и пароль Вам нужно будет вводить каждый раз при 

входе на сайт. Если Вы забили логин и (или) пароль, обратитесь к 

администратору сайта Залега Юлии Михайловне – zalega@kipk.ru 

– для его восстановления. 

                                                           
3 Если во входящей почте Вы не обнаружите искомого письма, посмотрите в папке «Спам» или в папке «Не-

желательная почта». 

mailto:zalega@kipk.ru
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