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v,
На №

В соответствии с требованиями правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № 36 «Об
утверждении правил формирования и ведения федеральной информационной
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан

в

образования

образовательные
и

учреждения

образовательные

среднего

учреждения

высшего

профессионального
профессионального

образования и региональных информационных систем обеспечения проведения
единого

государственного

учреждения

высшего

экзамена»

(далее

профессионального

-

Правила)

образования

образовательные

(далее

-

вузы)

и

образовательные учреждения среднего профессионального образования (далее ссузы) обязаны вносить сведения в федеральную информационную систему
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в
ссузы и вузы (далее - ФИС ЕГЭ и приема) в защищенной сети передачи данных
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
тестирования» (далее - ЗКСПД ФГБУ ФЦТ).
Рособрнадзор

письмом

от

12.04.2012

№

08-22

информировал

образовательные учреждения об обязанности подключения к ЗКСПД ФГБУ ФЦТ
и внесения сведений в ФИС ЕГЭ и приема.

В период проведения приемной компании 2013 года проверка сведений об
участии абитуриентов в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) и о их
результатах ЕГЭ будет осуществляться в ФИС ЕГЭ и приема в ЗКСПД ФГБУ
ФЦТ:
-

в автоматизированном
внесенных

или интерактивном

образовательным

учреждением

режимах на основе
в

информационную

систему ФИС ЕГЭ и приема сведений о принятых заявлениях;
-

в автоматизированном или интерактивном режимах путем поиска
сведений о результатах ЕГЭ.

Проверка сведений об участии абитуриентов в ЕГЭ и о их результатах ЕГЭ
в сети Интернет в открытом режиме осуществляться не будет.
Контактная информация для работы с ФИС ЕГЭ и приема:
•

Адрес единой системы регистрации пользователей (используемой
при работе с ФИС ЕГЭ и приема) в сети Интернет: http://priem.edu.ru

•

Адрес ФИС ЕГЭ и приема в защищенной сети ФГБУ ФЦТ:
http://l 0.0.3.1:8080

•

Электронная

почта

горячей

линии

ФИС

ЕГЭ

и

приема:

priemou@obrnadzor. gov. ru
•

Телефон горячей линии ФИС ЕГЭ и приема: +7 (495) 989-84-47

В.В.Чеха

Константин Валерьевич Раев
8 (495) 608-68-43

