Ответы на вопросы с семинара «Порядок работы образовательных учреждений
ВПО и СПО с ФИС ЕГЭ и приема в 2013 году»
№
Вопрос
1 У образовательного учреждения есть
филиал, находящийся за пределами РФ,
сроки приема документов в котором
отличаются от сроков приема документов
в головной ВУЗ. Какие сроки проведения
приема указывать головному
образовательному учреждению, если оно
выгружает в ФИС ЕГЭ и приема данные за
указанный филиал.
2 Можно ли использовать сервис
автоматизированного взаимодействия при
подключении по 1 схеме?
3 Прием проводится в 3 этапа:
Летний (20.06-30.08)
Осенний (01.09-20.09)
Зимний (01.10-15.02)
Сколько приемных кампаний в таком
случае необходимо создавать в ФИС ЕГЭ и
приема?
4 Как часто в ФИС ЕГЭ и приема будут
обновляться справочники?
5 Как можно удалить из ФИС ЕГЭ и приема
переданные данные при подключении по
3 схеме?
6 Как быть с абитуриентами, забравшими
документы после публикации приказа на
зачисление?

7 Каков максимальный размер XML-файла
для передачи сведений посредством
сервиса автоматизированного
взаимодействия?
8 Как в ФИС ЕГЭ и приема изменить в
заявлении абитуриента выбранные им
направления подготовки?

9 Как проверять результаты ЕГЭ в случае
замены паспорта абитуриентом?

10 Обязательно ли передавать в ФИС ЕГЭ и
приема сканированные копии документов,

Ответ
Указанный филиал является филиалом
образовательного учреждения, осуществляющего
деятельности на территории РФ, поэтому должен
подчиняться российскому законодательству. Отличий
в сроках приема, однозначно определенных
Порядком приема, быть не должно, Сроки такие же,
как и головного ОУ. При передаче сведений в ФИС
ЕГЭ и приема данные по головному ВУЗу и филиалу
передаются отдельно и не влияют друг на друга.
Нет, работа по 1 схеме предполагает передачу
сведений исключительно вручную посредством вебинтерфейса Системы.
3 кампании. Для одной приемной кампании должны
совпадать дата начала приема документов, дата
окончания приема документов и дата публикации
приказа. В указанном случае все 3 даты отличаются.

Ожидается обновление справочника олимпиад (об
этом будет сообщено дополнительно в новостях).
Остальные справочники меняться не будут.
Необходимо использовать метод Delete сервиса
автоматизированного взаимодействия.
Нужно отредактировать приказ, исключив из него
соответствующие заявления, после этого приказ
нужно снова опубликовать. Исключенные заявления
будут переведены в раздел «Принятые», необходимо
их там найти и перевести в раздел «Отозванные».
40 Мб

Необходимо перейти в режим редактирования
заявления и внести корректировки на вкладке
«Проверка введенных сведений». При изменении
конкурсных групп будут сброшены результаты всех
вступительных испытаний, следует вернуться на
соответствующий шаг и внести результаты испытаний
для новых конкурсных групп.
Возможна проверка по номеру свидетельства ЕГЭ и
ФИО абитуриента. В случае предоставления
абитуриентом данных о ранее выданных паспортах можно использовать их для проверки. Если
абитуриент не сообщает ни номера свидетельства, ни
данных о предыдущих паспортах, следует обратиться
на Горячую линию ФИС ЕГЭ и приема.
Нет, достаточно указать реквизиты этих документов в
соответствующих полях.

приложенных к заявлению абитуриента?
11 Нужно ли передавать в ФИС ЕГЭ и приема
слушателей?

12 Нужно ли вносить в ФИС ЕГЭ и приема
иностранных граждан, поступающих по
гос. линии?
13 В чем может быть причина невозможности
внесения КЦП (форма не активна)?
14 Нужно ли передавать в ФИС ЕГЭ и приема
заявления от абитуриентов, поступающих
на СПО на базе 9 классов?
15 При передаче сведений о заявлениях 2012
года можно ли ограничиться списком
зачисленных?
16 Можно ли организовать поиск заявлений
абитуриентов только по номеру
заявления, без указания даты его
создания?
17 Обязательно ли формирование справок о
проверке свидетельств ЕГЭ в ФИС ЕГЭ и
приема?

18 В 2012 году в ИС образовательного
учреждения не вносились сведения о
номерах документов о предыдущем
уровне образования абитуриентов. Можно
ли не передавать эти сведения в ФИС ЕГЭ и
приема?
19 Если данные за филиал передает головной
ВУЗ, то следует ли создавать отдельные
конкурсные группы для филиала?

20 Что такое минимальные баллы,
устанавливаемые в конкурсных группах
каждой дисциплине вступительных
испытаний?
21 Можно ли при работе по 1 схеме
распечатать списки зачисленных в
приказы?
22 Как передавать данные за 2012 год в
случае объединения трех
образовательных учреждения 1 сентября

Нужно. Зачисление слушателей возможно без
указания признака предоставления оригинала
документа о предыдущем уровне образования при
условии внесения сведений о справке из другого ВУЗа
об обучении абитуриента там в качестве студента.
Нет.

Статус приемной кампании отличается от «Идет
прием» или не указаны даты проведения приемной
кампании.
Нужно.

Нет. Необходимо передать все заявления, которые
были приняты образовательным учреждением в ходе
приемной кампании 2012 года.
Поиск заявлений всегда был возможен по номеру
заявления, без указания даты создания заявления.

Обязательность формирования указанных справок не
закреплена нормативно, образовательное
учреждение самостоятельно принимает решение о
необходимости наличия данных справок в личных
делах абитуриентов.
Нет, данное поле является обязательным к
заполнению. Указанные сведения можно получить из
личных дел абитуриентов.

Данные в ФИС ЕГЭ и приема передаются в рамках
образовательного учреждения, поэтому, если филиал
вел набор, и по его итогам абитуриенты были
зачислены в филиал - необходимо вводить сведения
отдельно за филиал (создавать приемную кампанию
филиала, конкурсные группы филиала и т.д.). Если же
филиал проводил набор для головного ВУЗа
(абитуриенты были зачислены в головной ВУЗ), то
конкурс должен был быть общим и сведения
передаются только в структуре головного ВУЗа.
Минимальные баллы это нижний порог возможного
количества набранных баллов, при котором
абитуриент считается сдавшим вступительное
испытание на положительную оценку и имеющим
возможность продолжать участие в конкурсе.
Нельзя, т.к. процесс печати связан с формированием
файла, содержащего необходимую информацию.
Работа с Системой по 1 схеме не предполагает обмен
между Системой и пользовательским ПК файлами.
Поскольку приемная кампания 2012 года велась
тремя образовательными учреждениями, то
передавать сведения за 2012 год каждое из них

2012 года?
23 Можно ли при подключении по 3 схеме
вносить сведения вручную?
24 Как можно включить в приказ 1 этапа
заявления на контрактной основе?
25 Каким образом филиал может передать
данные в головной ВУЗ, чтобы тот внес их
в ФИС ЕГЭ и приема?
26 Каким образом создавать конкурсные
группы, если сначала абитуриенты сдают
дополнительные творческие испытания, а
потом испытания по
общеобразовательным предметам?
27 Как быть, если абитуриент не прошел по
конкурсу на бюджетное место и остается
обучаться на платной основе?

28 Можно ли организовать в Системе
внесение сведений по ФИО абитуриентов с
использованием autocomplete?
29 Существуют ли льготы при приеме на СПО
в 2013 году?

30 Каким образом считать средний балл
аттестата при поступлении на программы
СПО? Среднее арифметическое всех
предметов, средний балл по выделенной
группе предметов?

31 Может ли быть один конкурс при приеме
на первое высшее и на второе высшее
образование?

должно отдельно.
Да.
Данное действие невозможно, т.к. для контрактной
основы обучения Порядком приема не определены
этапы.
Любым способом, не нарушающим 152 ФЗ, например,
посредством курьерской доставки в конверте с
контролем вскрытия.
Порядок сдачи вступительных испытаний не влияет на
создание конкурсных групп. В конкурсной группе
должен быть указан полный перечень вступительных
испытаний: и общеобразовательные дисциплины, и
творческие испытания.
В заявлении абитуриент должен сразу указывать все
возможные источники финансировании, по которым
он учувствует в конкурсе. Если в заявлении отмечены
и бюджетная и контрактная формы обучения, то это
заявление можно будет включить как в приказ для
бюджета, так и в коммерческий приказ.
В ближайшее время подобная функция реализована
не будет.
Согласно части 4 статьи 111 Федерального закона об
образовании со дня его официального опубликования
(30 декабря 2012 г.) прием на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено
частью 4 статьи 111 Федерального закона об
образовании. Федеральным законом об образовании
не предусмотрены особые права (инвалидам,
сиротам, победителям олимпиад и др. категориям
граждан) при поступлении на образовательные
программы среднего профессионального
образования.
В правилах приема образовательное учреждение
может определить, в том числе, критерии и порядок
учета результатов освоения общеобразовательной
программы. В случае если при приеме на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования, численность
поступающих превышает количество бюджетных
мест. В качестве результатов освоения
общеобразовательной программы могут
использоваться любые результаты, указанные в
представленных поступающими документах об
образовании (например, средний балл документа об
основном общем или среднем (полном) общем
образовании, результаты освоения отдельных
общеобразовательных предметов или их
комбинации).
Может, в случае совпадения перечня вступительных
испытаний для абитуриентов, поступающих на первое
высшее, и абитуриентов, поступающих на второе

32 В каком формате передавать сведения в
ФИС ЕГЭ и приема при организации
автоматизированного взаимодействия?
33 Где можно взять примеры XML-файлов для
передачи сведений о приемной
кампании?
34 Когда появится новое руководство
пользователя и описание новых методов
сервиса автоматизированного
взаимодействия?
35 В какой период можно передавать данные
о заявлениях абитуриентов, поданных в
ВУЗ?
36 Как в 2012 году с использование сервиса
автоматизированного взаимодействия
вносить изменения в ранее переданные
заявления?
37 В какие сроки в 2013 году будет открыта
база свидетельств ЕГЭ для проверки
сведений из заявлений абитуриентов?
38 Необходимо ли в ФИС ЕГЭ и приема
вносить сведения о приеме на 2 и
последующие курсы? О приеме на 2
высшее образование?
39 Как вносить КЦП и конкурсные группы для
направления «Педагогическое
образование»?

40 Необходимо ли передавать в ФИС ЕГЭ и
приема списки рекомендованных к
зачислению?
41 Могут ли повторяться номера заявлений в
приемных кампаниях 2012 и 2013 годов?
42 Если в документе, удостоверяющем
личность, нет отчества, а в документе о
предыдущем уровне образования - есть,
то нужно ли вносить отчество в ФИС ЕГЭ и
приема?
43 Обязательно ли в ФИС ЕГЭ и приема
передавать сведения о структуре
образовательного учреждения?
44 Можно ли объединять в одну конкурсную
группу направления бакалавриата и
специалитета при условии совпадения
перечня вступительных испытаний?
45 Вносится ли в ФИС ЕГЭ и приема
информация о приеме в аспирантуру?
46 Будет ли в 2013 году возможность

высшее.
XML.

На сайте http://priem.edu.ru в разделе инструкции
представлен архив «Примеры XML для сервиса
автоматизированного взаимодействия версия 1.4.4»
Новое руководство пользователя размещено
http://priem.edu.ru в разделе Инструкции.

День подачи заявления и день, следующий за ним. В
случае если заявление подано в пятницу или субботу,
внести сведения разрешается в понедельник.
Необходимо передать пакет, содержащий эти
заявления (идентификация заявления происходит по
параметрам: UID, номер заявления, дата подачи), с
новыми сведениями, после этого старые данные
заменятся новыми.
Срок предоставления данных по результатам ЕГЭ за
2013 год определяется Федеральным Центром
Тестирования.
Да, необходимо.

В разделе «Объем и структура приема» для каждого
направления указывается общее число мест, на него
выделенное (по всем профилям). Конкурсные группы
создаются под каждый профиль, т.к. перечень
вступительных испытаний отличается. Суммарное
количество мест в конкурсных группах не должно
превышать КЦП по направлению подготовки,
указанных в объеме приема.
Нет, списки рекомендованных не вносятся.

Нет, номера заявлений должны быть уникальными.
Можно добавлять к номеру заявления год приемной
кампании.
Персональные данные абитуриента вносятся в ФИС
ЕГЭ и приема в соответствии с документом,
удостоверяющем личность, таким образом, в данном
случае отчество передавать не нужно.
Нет. Данная информация не обязательна и носит
справочный характер.
Нельзя, согласно п. 7 Порядка приема.

При передаче сведений за 2012 и 2013 годы
информация о приеме в аспирантуру не передается.
Да, в защищенной сети по адресу http://10.0.3.1.

пакетной печати справок о проверке
свидетельств ЕГЭ?
47 Обязательно ли при создании конкурных
групп указывать общую льготу для
инвалидов, сирот и т.п.

48 Будет ли в ФИС ЕГЭ и приема проверка
подлинности аттестатов?
49 Возможен ли прием на программы СПО
после НПО и ВПО? Если возможен, то как
сравнивать средние баллы (балл аттестата
школьника 4,3, а балл диплома ВПО-4,2,
получается, нужно зачислять школьника?).

50 В каком виде должно оформляться
согласие абитуриента на обработку его
персональных данных при приеме в
образовательное учреждение? Что делать,
если абитуриент не согласен на
обработку?
51 Как в 2013 году создавать конкурсные
группы на направления СПО?
52 Может ли головной ВУЗ видеть сведения,
введенные филиалами самостоятельно?
53 Нужно ли вносить в ФИС ЕГЭ и приема
сведения о переводящихся и
восстанавливающихся студентах.
54 Как часто необходимо передавать
сведения в ФИС ЕГЭ и приема?
55 Можно ли в 2013 году принимать на
направления СПО по результатам ЕГЭ или
по внутренним вступительным
испытаниям?

В конкурных группах не указываются общие льготы:
без вступительных испытаний (для победителей или
призеров Всероссийской олимпиады школьников),
вне конкурса (для всех категорий абитуриентов,
имеющих право для эту льготу), преимущественное
право на зачисление (для всех категорий
абитуриентов, имеющих право на данную льготу).
В 2013 году реализация данного функционала не
планируется.
В соответствии с Законом «Об образовании» в случае,
если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов,
образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и
специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими
документах об образовании.
В соответствии с п. 8 Порядка приема обработка
персональных данных абитуриента производится без
получения его согласия.

При создании конкурсных групп не указывается
перечень вступительных испытаний.
Данная функциональность реализована для
поддержки приемной компании 2013 г.
Нет. Вносятся только сведения об абитуриентах,
поступающих в порядке приема.
Сроки внесения для разных категорий данных
различны, они регламентируются Постановлением
Правительства РФ № 36.
Нет. С 29 декабря 2012 года прием на направления
СПО является общедоступным. Вступительные
испытания творческой или профессиональной
направленности разрешено проводить лишь при
приеме на утвержденный перечень направлений
подготовки. В случае если численность поступающих
превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, образовательной организацией при
приеме
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования учитываются результаты освоения

поступающими
образовательной
программы
основного общего или среднего общего образования,
указанные
в
представленных
поступающими
документах об образовании.
56 Что делать если филиал был
ликвидирован, но информация по приему
в него за 2012 год не передана в ФИС ЕГЭ и
приема.
57 Как узнать, какие ошибки были допущены
образовательным учреждением при
внесении информации о приеме.
58 Можно ли вносить корректировки в цифры
приема после 1 июня?
59 Можно ли в ФИС ЕГЭ и приема передавать
сведения автоматизировано из
информационной системы
образовательного учреждения?
60 Нужно ли вносить сведения об
иностранных абитуриентах, поступающих в
рамках КЦП.
61 Почему при передаче заявлений через
сервис автоматизированного
взаимодействия происходит удаление
ранее переданных?

62 Как формировать конкурсные группы, если
на одно направление подготовки
поступают абитуриенты на 1 высшее и на 2
высшее. Перечни вступительных
испытаний у них разные.
63 Иностранные граждане могут поступать
как по результатам ЕГЭ, так и по
результатам внутренних вступительных
испытаний. Нужно ли для них создавать
новую конкурсную группу, если они
поступают по внутренним экзаменам?
64 Возможно ли перемещение уже
введенного заявления для участия в
других конкурсах?

Информацию за 2012 год необходимо передать.
После этого следует написать письмо на Горячую
линию с просьбой ликвидировать филиал. К письму
приложить скан-копии учредительных документов,
подтверждающих факт ликвидации.
Процесс внесения сведения в Систему представляет
собой диалог между пользователем и ФИС ЕГЭ и
приема. Сообщения о найденных ошибках
возвращаются пользователям.
Можно.
Можно. Необходимая документация по сервису
автоматизированного взаимодействия представлена
по адресу http://priem.edu.ru/Instructions.aspx .
Нужно.

Данные о ранее переданных заявлениях не
удаляются. Каждое заявление однозначно
идентифицируется его UID’ом, номером и датой
подачи. При поступлении информации данные
параметры анализируются, и заявления или
добавляются как новые или вносят изменения в ранее
переданные заявления. Вероятно, что вопрос
относился к перечню заявлений, включенных в
приказы. Действительно, для поддержания
актуального состояния этой информации требуется
всегда передавать полный перечень заявлений,
включенных в приказы. Если в ранее переданном
пакете заявление было включено в приказ, а в
последующем пакете этого заявления уже не было, то
оно считается исключенным из приказа и переходит в
раздел «Принятые».
Необходимо формировать 2 конкурсные группы.

Если перечень сдаваемых дисциплин у них не
отличается, а отличаются только формы проведения
вступительных испытаний, то создавать новую
конкурсную группу не нужно. Следует в имеющейся
группе через запятую указать все формы проведения
вступительных испытаний по каждой дисциплине.
Да, возможно. Откройте заявление для
редактирования и на шаге «Проверка введенных
сведений» измените конкурсные группы. При этом
будут сброшены результаты вступительных испытаний
на соответствующей вкладке заявления, следует

65 Обязательно ли внесение сведений о
проводимых в образовательном
учреждении подготовительных курсах?
66 На момент 1 июня Министерство
образования и науки РФ не согласовало
образовательному учреждению цифры
приема, какую информацию вносить в
Систему?
67 Можно ли работать с ФИС ЕГЭ и приема,
не подключаясь к ЗКСПД ФГБУ ФЦТ?
68 Обязательно ли внесение отчеств
абитуриентов? Поле помечено как
необязательное.

69 Есть ли изменение по срокам внесения
информации в ФИС ЕГЭ и приема в случае,
если данные за филиал передает головное
образовательное учреждение?
70 Будут ли проведены работы по
оптимизации работы Системы? В прошлом
году внесение сведений было связано с
проблемами длительной обработки
сведений Системой.
71 Если один абитуриент подает 2 заявления
(на бюджетную и контрактную формы),
следует ли вносить 2 заявления?
72 Как прикрепить правила приема в ФИС ЕГЭ
и приема?

73 Вносится ли в ФИС ЕГЭ и приема сведения
о выданных в образовательном
учреждении документах об образовании?
74 Есть ли в ФИС ЕГЭ и приема какие-то
ограничения на включение в один конкурс
нескольких направлений подготовки?
75 Какие ограничения существуют в ФИС на
ограничение на количество целевых мест
по каждому направлению подготовки?
76 Если абитуриент поступает на основании
результатов внутренних вступительных
испытаний, необходимо ли внесение
информации об экзаменационных листах,
ведомостях? Обязательно ли прикреплять
скан-копии этих документов?
77 Должен ли абитуриент, поступающий на
заочную форму обучения предоставлять

вернуться туда и внести сведения по дисциплинам
нового конкурса.
Нет, не обязательно.

К 1 числу вносится имеющаяся информация, в
которую впоследствии можно будет вносить
корректировки.

Нет.
Если в документе, удостоверяющем личность,
отчество указано, то вносить его обязательно, т.к.
проверка внесенных сведений производится по
совпадению ФИО и паспортных данных абитуриентов.
Поле отмечено как необязательное по причине того,
что не у всех абитуриентов есть отчества.
Нет, сроки внесения для всех образовательных
учреждений и их филиалов определяются
Постановлением правительства № 36.
По итогам 2012 года были проведены работы по
оптимизации скорости обработки данных Системой.

Да, в Систему должны быть внесены все заявления,
поданные в образовательное учреждение.
Образовательные учреждения, подключенные к
Системе по 2 или 3 схеме подключения, прикрепляют
правила приема самостоятельно, на вкладке «Общие
сведения» в разделе «Сведения об ОУ».
Образовательные учреждения, подключенные по 1
схеме, присылают на почту горячей линии файл,
содержащий правила приема, загрузку будут
производить сотрудники горячей линии.
Нет.

Обязательное условие - одинаковый перечень
вступительных испытаний и минимальные проходные
баллы по ним.
Нет.

Обязательно внесение реквизитов данных
документов, скан-копии прикреплять не обязательно.

Если абитуриент поступает не как слушатель - должен.
Слушатели не предоставляют оригиналы, они должны
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оригинал документа о предыдущем
уровне образования?
В датах проведения приемной кампании
не задаются даты для зачисления
льготников, означает ли это, что их нужно
включать в один приказ с целевиками?
Можно ли через сервис
автоматизированного взаимодействия
редактировать список разрешенных
направлений подготовки?
Можно ли в ФИС ЕГЭ и приема подавать
заявления на направления подготовки, а
не на конкурсные группы?
Как вносить изменения в заявления при
автоматизированном способе
взаимодействия?

82 Будут ли к образовательному учреждению
применяться санкции, если передача
данных не была выполнена в срок по
причине некорректной работы ФИС ЕГЭ и
приема?
83 Есть ли ограничение на размер
передаваемого в ФИС ЕГЭ и приема
файла?
84 Как учитывать абитуриентов, забравших
заявления?
85 Необходимо ли вносить в ФИС ЕГЭ и
приема сведения о приеме в
магистратуру?
86 Если у заявления нет порядкового номера,
нужно ли его присваивать для передачи
данных в ФИС ЕГЭ и приема?
87 Будет ли возможность вносить изменения
и исправлять ошибки, допущенные при
вводе заявлений, после 25 августа? Или
ФИС будет закрыта?
88 Как трактовать срок внесения сведений в
ФИС ЕГЭ и приема «не позднее
следующего дня»? Что делать, если день
подачи заявления пятница/суббота?
89 Нужно ли ССУЗам, работающим на
региональном уровне передавать данные
в ФИС или достаточно вносить сведения в
региональные системы?
90 Предусмотрен ли в ФИС ЕГЭ и приема
приём в магистратуру для лиц,
поступающих вне конкурса или без
вступительных испытаний?
91 Можно ли при указании льготы в
заявлении абитуриента указать только тип
льготы (вне конкурса, без вступительных
испытаний, преимущественное право на
зачисление), а реквизиты документа не
указывать?

принести копию документа о предыдущем уровне
образования и справку об обучении в другом ВУЗе.
Несмотря на то, что отдельного указания дат приема
для льготников нет, приказ на их зачисление
автоматически формируется в системе. Таким
образом, льготники включаются в отдельный приказ.
Нет, возможность редактирования данного перечня
доступна только через веб-интерфейс Системы.

Нет, все заявления подаются только для участия в
соответствующих конкурсах.
Нужно еще раз передать подобные заявления с
новыми параметрами. Идентификация заявления
происходит по совокупности UID’а, номера заявления
и даты его подачи.
Нет, в случае, если от образовательного учреждения
было зафиксировано соответствующее обращение на
горячую линию.

Файл не должен быть больше 40 Мб.

Необходимо перевести их заявления в раздел
«Отозванные».
Да.

Номер заявления-обязательное для заполнения поле,
поэтому оно должно быть передано.
Возможность будет, ФИС закрыта не будет.

Считается день подачи заявления и день, следующий
за ним. Если следующий за днем подачи заявления
день выпадает на выходной, разрешается внесение
сведений в следующий рабочий день.
Нужно. Все образовательные учреждения СПО и ВПО
обязаны вносить сведения в ФИС ЕГЭ и приема в
соответствии с Постановлением Правительства № 36.
Нет. Это противоречит Порядку приема. Прием без
вступительных испытаний и вне конкурса возможен
лишь на направления подготовки бакалавриата и
специалитета.
Нет, обязательно внесение реквизитов документовоснований для получения льгот при поступлении.

92 Что такое конкурсная группа?

93 Что делать, если право на льготу
абитуриенту дают 2 документа в
совокупности, а прикрепить в качестве
основания для льготы в Системе можно
только один?
94 Возможно ли принятие заявлений на
договорную основу очной формы
обучения после 25 июля?
95 Почему нет возможности редактировать
данные о заявлении, вводимые на 1 шаге?
96 Можно ли удалить некорректно введенное
заявление абитуриента при работе через
веб-интерфейс?
97 До какого срока необходимо
подключиться к ЗКСПД ФГБУ ФЦТ?
98 Как можно сформировать конкурсные
группы к 1 февраля, если цифры приема
ВУЗы получают только 15 апреля?
99 Как изменить ответственного за
предоставление данных в ФИС ЕГЭ и
приема?

100 Как вносить заявление абитуриента, если
он сдает ЕГЭ во второй волне и результаты
будут известны потом?
101 Как вносить сведения по заявлениям
служивших в армии, с момента сдачи ЕГЭ
которых прошло более 2 лет?
102 Может ли головное образовательное
учреждение передавать сведения за свои
филиалы?
103 Можно ли внести в ФИС ЕГЭ и приема
заявление, поданное только на
коммерческую форму?
104 Абитуриент скрыл факт своего участия в
ЕГЭ текущего года, о чем становится
известно при внесении сведения по нему в
ФИС ЕГЭ и приема. Как следует поступить,
отказать в приеме?
105 ССУЗ ведет прием на базе начальной
школы, нужно ли вносить сведения в ФИС
ЕГЭ и приема?
106 Нужно ли вносить в ФИС ЕГЭ и приема
сведения о приеме на НПО?
107 Не будут ли удалены внесенные в
промышленную версию Системы данные
за 2012 год?
108 Вносить ли в ФИС ЕГЭ и приема сведения о

Перечень направлений подготовки, с одинаковым
перечнем вступительных испытаний, на который
проводится один конкурс.
Один документ прикрепляется в качестве основания
для получения льготы, а второй - в прикрепленные к
заявлению документы.

Нет.

Возможность есть. Не подлежит редактированию
только номер заявления.
Нет. Нужно отозвать данное заявление и указать
причину отзыва.
Все регламентированные сроки прошли.
Подключение необходимо организовать в
кратчайшие сроки.
К 1 февраля должны быть сформированы перечни
направлений подготовки и перечни вступительных
испытаний для каждого из конкурсов.
Нужно зарегистрировать нового пользователя, пройдя
соответствующую процедуру на сайте
http://priem.edu.ru, и направить на почту горячей
линии письмо с просьбой деактивации старого
пользователя (с указанием его логина).
Заявление вносится в ФИС ЕГЭ и приема в момент его
подачи, далее сведения могут изменяться. В данном
конкретном случае результаты вступительных
испытаний будут внесены позже.
После получения ошибки об истечении срока
действия такого свидетельства можно принудительно
принять данное заявление, указав в причинах
принятия службу в ВС.
Может.

Можно.

ФИС ЕГЭ и приема является источником информации.
Решение принимает сотрудник приемной комиссии.

Нужно. В соответствии с Постановлением
Правительства № 36
Нет.
Нет.

Вносить.

наборе на направления подготовки, не
имеющие государственной аккредитации?
109 При закрытии приемной кампании данные
по ней не скрываются, это мешает вносить
информацию по другим приемным
кампаниям.
110 Нужно ли получать и использовать ЭЦП
для работы с ФИС ЕГЭ и приема. Если да,
то где и как?
111 Сколько стоит осуществить подключение к
ЗКСПД ФГБУ ФЦТ по 1 схеме?

112 Возможно ли создать 1 конкурсную группу
на головной ВУЗ и филиал?

113 Может ли студент обучаться в двух
образовательных учреждениях на
бюджетных местах?
114 Почему в новой версии справочника № 10
«Направления подготовки» отсутствуют
сведения о продолжительности обучения.

115 Отображаются ли в веб-интерфейсе
сведения, внесенные посредством
сервиса автоматизированного
взаимодействия?
116 Имеет ли право ВУЗ зачислять
абитуриентов после 5 августа на
бюджетные места очной формы обучения,
освободившиеся по причине того, что
зачисленные абитуриенты забрали
документы.
117 Должны ли поступающие на второе
высшее образование сдавать экзамены по
русскому языку и профильному
общеобразовательному предмету?
118 На форме внесения сведений о документе
о предыдущем уровне образования
выпадающий список «Квалификация» не
содержит нужных значений, можно ли
вносить их с клавиатуры?
119 Что делать, если при введении сведений о
приемной кампании 2012 года ФИС ЕГЭ и
приема свидетельства 2011 года считаются
уже недействительными, хотя в 2012 году
они действовали?

Отображать необходимый перечень данных можно,
используя фильтры, в числе которых есть фильтр по
приемным кампаниям.
Для работы с ФИС ЕГЭ и приема в 2013 году ЭЦП не
используется.
Зависит от лицензиата, с которым будет заключен
договор о настройке подключения. Лицензиата
образовательное учреждение выбирает
самостоятельно.
Ситуация возможна только в случае, если филиал
только проводит набор абитуриентов для обучения в
головном ВУЗе (зачислены абитуриенты будут не в
филиал). В случае проведения отдельного конкурса в
филиале и зачисления абитуриентов в филиал,
необходимо создавать отдельные конкурсные
группы.
Нет.

Данные сведения были исключены по причине
многократного дублирования записей в зависимости
от различных сроков освоения образовательных
программ. Если в образовательном учреждении
проводится отдельный прием на направления
подготовки в зависимости от срока их освоения следует отражать данный факт созданием отдельных
конкурсных групп.
Да.

Имеет, есть вторая волна зачисления 10 августа (п. 74
Порядка приема). В данном случае дополнительный
набор не объявляется.

Нет (п.40 и п. 3.3 Порядка приема).

Можно.

После обнаружения Системой данного факта, нужно
принудительно принять такие заявления. Для этого в
веб-интерфейсе нужно перейти в соответствующий
раздел , выделить все заявления, не прошедшие
проверку по этой причине, и нажать кнопку

120 В конкурсной группе 2 направления
подготовки, перечень дисциплин
вступительных испытаний одинаков,
однако отличаются минимальные
проходные баллы по ним. Какие
минимальные баллы указывать в
конкурсной группе для данной
дисциплины вступительных испытаний?
121 На Горячей линии перестали отвечать на
письма, что делать?

122 Будут ли отслеживаться абитуриенты,
подавшие заявления более, чем в 5 ВУЗов
и более чем на 3 конкурса?

123 Как в Системе формируются приказы (по
направлениям подготовки или по
конкурсным группам)?

124 Обязательно ли указывать в конкурсных
группах минимальные баллы по
дисциплинам вступительных испытаний,
если они совпадают с официально
установленными баллами?
125 Обязательно ли указывать документыоснования для оценки?

126 Как вносить в Систему абитуриента,
который желает обучаться сразу на 2
направлениях подготовки (и потом будет
на них зачислен)?
127 Каким образом присваивать UID?

«Принять», после чего в открывшейся форме указать
причину принятия. Для принятия заявлений с
использованием сервиса автоматизированного
взаимодействия, необходимо еще раз передать
сведения о указанных заявлениях со статусом
«Принято».
В данном случае нельзя объединять в один конкурс
указанные направления подготовки. В один конкурс
могут быть объединены только те направления,
условия поступления на которые одинаковы
(одинаков перечень испытаний и минимальных
баллов).

Возможно, что письмо затерялось, если Вам в ответ
пришло автоматически сформированное письмо,
сообщающее о присвоенном Вашей заявке номере,
значит, письмо пришло и будет обработано. Если
ответного письма получено не было, скорее всего,
Ваше письмо не было получено сотрудниками
Горячей линии. Если автоматический ответ получен
был, но ответа на целевое письмо не последовало
можно позвонить на горячую линию и назвать номер
заявки, который был присвоен целевому письму или
написать повторное письмо, где указать номер
заявки, оставшейся без ответа.
При внесении заявления от абитуриента, у которого
приняли заявления уже 5 ВУЗов, шестому
образовательному учреждению будет выведено
сообщение, содержащее соответствующую
информацию. Участие не более чем в 3 конкурсах в
рамках одного образовательного учреждения на
данный момент в Системе не отслеживается в связи с
различными алгоритмами формирования конкурсов у
образовательных учреждений.
Приказы формируются по уникальности комбинации
элементов: Курс приема, уровень образования, форма
обучения и источник финансирования. Все заявления,
у которых данные параметры совпадают, должны
быть переданы в одном приказе.
Обязательно.

Можно не указывать только, если основанием для
оценки является свидетельство ЕГЭ. Во всех остальных
случаях реквизиты документа-основания для оценки
обязательны.
Т.к. одно заявление можно включить в ФИС ЕГЭ и
приема в приказ только 1 раз, то следует заводить на
таких абитуриентов несколько заявлений.
UID-идентификатор записи в информационной
системе образовательного учреждения (текстовая
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строка). Присваивается любым образом, главное не
превысить количество разрешенных символов.
Почему каждые 15 минут необходимо
При выполнении пользователем активных действий
заново входить в Систему? Можно ли этого (переход на другую страницу, сохранение данных) в
избежать?
ФИС ЕГЭ и приема его авторизация продлевается.
В ФИС ЕГЭ и приема передаются сведения Да.
по всем формам обучения (очная, очнозаочная и заочная)?
Если абитуриент предоставляет дубликат
Указывается дата выдачи предоставляемого
документа о предыдущем уровне
документа, т.е. дубликата
образования, то какую дату выдачи
указывать?
Обязательно ли филиалу проходить
Нет. В таком случае необходимо в карточке
регистрацию в ФИС ЕГЭ и приема, если
организации головного ВУЗа выбрать модель
данные за него передает головной ВУЗ?
приемной кампании «ОУ имеет филиалы и
предоставляет данные в ФИС ЕГЭ и приема, в том
числе за свои филиалы», а в карточке филиала указать
«ОУ является филиалом и сведения в ФИС ЕГЭ и
приема за него предоставляет головная организация».
Прием иностранных граждан в ВУЗы
В соответствии с Порядком приема прием
согласно правилам приема продолжается
иностранных граждан для обучения на 1 курс,
до 31 октября. Каким образом их вносить в бюджет, очной формы обучения, бакалавриата или
ФИС ЕГЭ и приема (создавать новую
специалитета должен завершаться изданием приказа
приемную кампанию)?
10августа. При приеме иностранных граждан на места
с оплатой стоимости обучения, прием может быть
продлен, однако, приказ о зачислении должен быть
опубликован не позднее 10 дней до момента начала
учебных занятий. Проведение приема на заочную
форму обучения определяется правилами приема
образовательного учреждения. В ФИС ЕГЭ и приема
каждая приемная кампания определяется 3-мя
ключевыми датами: датой начала приема
документов, датой окончания приема документов и
датой издания приказа о зачислении. Если все 3 даты
будут отличаться-следует создавать новую приемную
кампанию, если нет-передавать сведения в рамках
основного приема.
В соответствии с новой редакцией Закона
В соответствии с Законом «Об образовании»
«Об образовании» начальное
начальное профессиональное образование
профессиональное образование
приравнивается к среднему профессиональному
приравнивается к среднему
образованию с 1 сентября 2013 года. Таким образом,
профессиональному образованию.
регистрация в ФИС ЕГЭ и приема будет доступна с 1
Образовательные учреждения СПО
сентября 2013 года, после регистрации необходимо
обязаны вносить в ФИС ЕГЭ и приема
будет провести работы по подключению к ЗКСПД
сведения о приеме. В какие сроки
ФГБУ ФЦТ.
необходимо бывшим учреждениям НПО
зарегистрироваться в ФИС ЕГЭ и приема и
подключиться к защищенной сети. Нужно
ли вносить сведения о приеме 2013 года?

