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1. Условные обозначения
Пример отображения элемента

Пояснение
Обязательный элемент
Необязательный элемент

Элемент не содержащий дочерние элементы
Элемент содержащий дочерние элементы

Дочерние

элементы

могут

присутствовать

в

произвольном порядке

Может присутствовать только один из дочерних
элементов

Элемент присутствует в одном экземпляре

Может

присутствовать

один

или

несколько

экземпляров элемента

2. Обзор изменений
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/2016 учебный год, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 28.07.2014 №839 (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный №
33799)(далее –порядок приема), при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программа специалитета организации высшего образования могут учитывать

индивидуальные достижения поступающих, в том числе итоговое сочинение в выпускных
классах.
В ФИС ГИА и приема обеспечена возможность учитывать индивидуальные достижения
поступающих, в соответствии с п.42-47(об индивидуальных достижениях) порядка
приема, для этого в обязательном порядке должны быть внесены данные о категории
индивидуального достижения и учитываемом балле.
Так же, в ФИС ГИА и приема внесены изменения в части ввода контрольных цифр
приема, в соответствии п. 5 порядка приема и Федеральным законом (с изм. и доп., вступ.
в силу с 31.03.2015) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
добавлена возможность распределять контрольные цифры приема по уровням бюджета.
В
настоящем
документе
описаны
изменения
к
спецификации
сервиса
автоматизированного взаимодействия с информационными системами образовательных
организаций версии 2.0.1 (опубликованной 27.05.2014г. на сайте priem.edu.ru), которые
обеспечивают возможность представления сведений по порядку учета индивидуальных
достижений поступающих и распределению контрольных цифр приема. Описываемые
изменения затрагивают перечисленные ниже методы сервиса автоматизированного
взаимодействия:






метод импорта данных;
метод получения результата импорта;
метод удаления данных;
метод валидации;
методы получения списка справочников и элементов справочников.

Информируем, что в мае 2015 года планируется публикация итоговой спецификации
сервиса автоматизированного взаимодействия на приемную кампанию 2015 года. В
итоговые спецификации будут включены все изменения, описанные в настоящем
документе.
3. Метод импорта данных
В метод импорта данных (входной запрос) в элемент «PackageData» добавлен элемент
«InstitutionAchievements» - индивидуальные достижения, учитываемые образовательной
организацией:

Структура элемента «InstitutionAchievements»:

В элемент «AdmissionInfo» добавлен элемент «DistributedAdmissionVolume» - объем
приема, распределенный по уровням бюджетного финансирования:

Структура элемента «DistributedAdmissionVolume»:

4. Метод получения результата импорта

В метод получения результата импорта (ответ) в элемент «Successful» добавлены
элементы «InstitutionAchievements» - количество успешно импортированных
индивидуальных
достижений,
учитываемых
образовательной
организацией,
«DistributedAdmissionVolume» - количество успешно импортированных объектов объема
приема, распределенных по уровню бюджета:

В элемент «Failed» добавлены элементы:
- «DistributedAdmissionVolumes» - направления подготовки в объеме приема (контрольных
цифрах), распределенные по уровню бюджета:

- «InstitutionAchievements» - Индивидуальные достижения, учитываемые образовательной
организацией:

В структура элемента «ErrorInfo» добавлен элемент «InstitutionAchievements»:

5. Метод удаления данных
В метод удаления (входной запрос) в элемент «DataForDelete» добавлен элемент
«InstitutionAchievements» - индивидуальные достижения, учитываемые образовательной
организацией:

6. Метод валидации
В метод валидации данных (входной запрос) в элемент «PackageData» добавлен элемент
«InstitutionAchievements» - индивидуальные достижения, учитываемые образовательной
организацией (описание структуры элемента представлено в п. 3).
В элемент «AdmissionInfo» добавлен элемент «DistributedAdmissionVolume» - объем
приема, распределенный по уровню бюджета (описание структуры элемента представлено
в п. 3).

7. Методы получения списка справочников и элементов справочников
В систему добавлены новые справочники:
- Справочник уровней бюджета (код справочника - 35)
- Справочник индивидуальных достижений (код справочника - 36)

Получить содержимое новых справочников можно с помощью метода dictionarydetails
(детали по справочнику):

Формат выходных данных, используемых для представления содержимого справочников,
не изменяется.

