ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рекомендации по устранению ошибок при работе с сервисом
автоматизированного взаимодействия информационных систем
образовательных учреждений с ФИС ГИА и приема
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В таблице ниже приведены тексты возможных сообщений об ошибках, возникающих при загрузке
пакетов с помощью сервиса автоматизированного взаимодействия, а также перечислены способы
устранения указанных ошибок.

Номер ошибки

2

3

6

8

10

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Для
выбранного
в
элементе
конкурсной
группы
Для указанного в конкурсных группах
(CompetitiveGroupItem) направления
направления не представлен объем приема.
подготовки (DirectionID) отсутствует
объем приема (AdmissionVolume).
Для мест целевой организации в
конкурсной
группе
Для указанного направления в целевом приеме (CompetitiveGroupTargetItem)
по
отсутствует объем приема.
направлению
подготовки
(DirectionID) отсутствует целевой
объем приема (AdmissionVolume).
Для
направлений
подготовки
(DirectionID) конкурсной группы
В Конкурсной группе недопустимы испытания (CompetitiveGroup) не разрешены
профильной направленности.
дополнительные
испытания
профильной
направленности
(EntranceTestTypeID=3).
Для
направлений
подготовки
(DirectionID) конкурсной группы
В Конкурсной группе не допустимы испытания (CompetitiveGroup) не разрешены
творческой направленности.
дополнительные
испытания
творческой
направленности
(EntranceTestTypeID=2).
Воспользоваться методом получения
деталей
по
справочнику
«ИД
В Конкурсной группе указаны предметы для
дисциплины
(справочник
№1)»,
основных вступительных испытаний, c
указать
корректные
значения
несуществующими ID: {0}.
SubjectID. Повторить импорт.

12

В конкурсной группе для направления {0}
указаны формы обучения и источники
финансирования, отсутствующие в объеме
приема.

13

Объем приема для данного направления не
импортирован.

14

Имеются связанные данные в целевой системе,
которые необходимо удалить для выполнения
импорта {0}.
2

Проверить суммы элементов типа
NumberBudgetO
в
конкурсных
группах
(CompetitiveGroups)
и
соответствующие элементы в объеме
приема (AdmissionVolume).
При
передаче
элемента
AdmissionVolume произошли ошибки
при загрузке цифр приема для
указанного направления. Повторить
импорт.
Удалить связанные данные, повторить
импорт.

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

15

В БД найдена конкурсная группа с тем же
наименованием ({0}), но другим UID ({1}).

В рамках ОО идентификатор (UID) и
наименование (Name) для конкурсной
группы (CompetitiveGroup) должны
быть уникальны.

17

Название конкурсной группы ({0}) должно
быть уникальным в рамках приёмной
кампании.

18

UID для объектов одного типа в рамках одной
коллекции должны быть уникальны.

19

UID ({1}) должно быть уникальным в разрезе
всех импортируемых коллекций объектов
данного типа ({0}).

24

Номер заявления не уникален.

26

Предмет не найден для кода {0}.

В рамках ОО идентификатор (UID) и
наименование (Name) для конкурсной
группы (CompetitiveGroup) должны
быть уникальны.
Идентификаторы (UID) для объектов
одного типа должны быть уникальны
в рамках ОО.
Например, не может быть двух
одинаковых идентификаторов (UID)
результатов
вступительных
испытаний в разных заявлениях.
Откорректируйте данные и повторите
импорт данных.
Номер заявления (ApplicationNumber)
уже используется в ФИС ГИА и
приема для данного ОО. Номер
заявления должен быть уникальным в
рамках ОО.
Импортируемый
SubjectID
для
вступительных испытаний КГ не
найден в справочнике № 1. Проверьте
правильность
указания
идентификатора в соответствии со
справочником.

27

Проверить правильность введения
Результат испытания (значение {0}) должен
значения
результата
испытания,
принимать значения от 0 до 999 включительно. откорректировать
при
необходимости.

33

Недопустимый тип общей льготы: возможные
значения "Без вступ. испытаний", "Вне
Конкурса", "Преимущественное право на
поступление".

Отредактировать тип общей льготы
(BenefitKindID) в соответствии со
справочником № 30.

36

У свойства {0} объекта указано некорректное
справочное значение.

Изменить значение на корректное,
произвести новый импорт.

3

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

37

Направление, указанное для объема приема не
разрешено для института.

При регистрации ОО определяется
список направлений подготовки, по
которым ОО имеет лицензию
(DirectionID).
Проверьте
правильность
направления
подготовки, откорректируйте данные
и заново импортируйте данные. Либо
обратитесь на горячую линию для
добавления
лицензированных
направлений подготовки.

38

В конкурсной группе более одного раза
указано направление в перечне направлений.

В
одной
конкурсной
группе
(CompetitiveGroup)
каждое
направление подготовки (DirectionID)
может быть добавлено только 1 раз.

39

У объема приема дублирующиеся
направления.

Проверить дублирование DirectionID.
Откорректировать
и
повторно
импортировать данные.

40

Количество мест по направлению в разрезе
источника финансирования и формы обучения
превышает контрольную сумму для института.

В
конкурсной
группе
(CompetitiveGroup) количество мест
приема (NumberBudgetO и т.д.)
превышает количество мест приема
(NumberBudgetO и т.д.), указанное в
объеме приема (AdmissionVolume).
Увеличить количество мест в объеме
приема
(AdmissionVolume)
и
повторить импорт.

43

У свойства {0} объекта указаны
повторяющиеся справочное значение.

Проверить соответствующий элемент
на предмет дублирования значений.

44

Льгота содержит указание на все олимпиады и
список олимпиад.

В
конкурсной
группе
(CompetitiveGroup) возможно либо
указать перечень олимпиад, для
которых
действует
льгота
(OlympicID), или передать значение
«Все
олимпиады»
(IsForAllOlimpics=1).

45

Льгота не содержит указания на все
олимпиады и сами олимпиады.

В конкурсной группе для льготы не
указан ни перечень олимпиад, ни
значение «Все олимпиады».

4

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

46

Вступительное испытание имеет балл ниже,
чем минимальный, указанный для данного
предмета.

Передать в Систему корректные
сведения (MinScore) для КГ согласно
соответствующему
распоряжению
Рособрнадзора.

47

48

49

50

51

При регистрации ОО определяется
список направлений подготовки, по
которым ОО имеет лицензию
(DirectionID).
Проверьте
В Конкурсной группе имеются направления, не правильность
направления
разрешенные для института.
подготовки, откорректируйте данные
и заново импортируйте данные. Либо
обратитесь на горячую линию для
добавления
лицензированных
направлений подготовки.
Некорректно указан
вид льготы
BenefitKindID
для
элемента
У вступительного испытания указан
CompetitiveGroup.
Проверить
на
некорректный данный тип льготы.
соответствие справочнику № 30.
Откорректировать
и
повторно
импортировать данные.
Если сведения о конкурсной группе
(CompetitiveGroup) импортируются не
в первый раз, то для указанных в КГ
вступительных
испытаний
(EntranceTestItems) будет произведена
проверка на наличие льгот. Если до
этого в Системе у вступительного
Вступительное испытание содержит льготу,
испытания
конкурсной
группы
отсутствующую в пакете импорта.
(EntranceTestItem)
была
льгота
(EntranceTestBenefits),
а
при
повторном импорте соответствующие
данные не передаются, возникает
указанная
ошибка.
Необходимо
сначала
удалить
льготы
(EntranceTestBenefits),
а
затем
повторно импортировать пакет.
Дата отзыва заявления должна быть позднее
даты регистрации.

Необходимо проверить дату отзыва
заявления (LastDenyDate).

Заявление содержит неразрешенные для
конкурсной группы форму обучения и
источник финансирования.

Необходимо проверить указанные в
заявлении
FinanceSourseID
и
EducationFormID , а так же элементы
типа
NumberBudgetO
для
соответствующей
КГ(CompetitiveGroup).

5

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

52

В заявлении указан несуществующий
идентификатор конкурсной группы. UID: {0}.

Необходимо
проверить
идентификатор
(UID)
для
соответсвующей КГ.

53

В качестве основания для льготы указан
некорректный документ.

Проверить указанный тип диплома
(DiplomaTypeID)
для
элемента
ResultDocument. Значение должно
быть взято из справочника № 18 «Тип
диплома».

54

Заявление содержит некорректный UID
организации целевого приема.

Необходимо
проверить
идентификатор организации целевого
приема (TargetOrganizationUID).

55

В БД существует заявление с тем же номером,
но другим UID'ом.

60

В БД существует приемная кампания с таким
же именем.

61

Приемная кампания содержит некорректные
данные.

62

Приемная кампания содержит некорректные
сроки проведения.

6

Заявление идентифицируется по
параметрам: UID, номер заявления
(ApplicationNumber),
дата
регистрации (RegistrationDate). Не
допускается внесение в систему
заявлений с одинаковыми номерами,
но разными датами или UID. Следует
проверить отправляемый пакет и
ранее импортированные заявления на
совпадение указанных параметров. В
случае
необходимости,
удалить
ошибочно
импортированные
заявления и/или повторить импорт
заново.
Не только UID , но и название
приемной кампании (Name) должны
быть
уникальными.
Откорректировать
и
повторно
импортировать данные.
Вспомогательное
сообщение
об
ошибке. Например, некорректно
введены этапы приемной кампании
для очной и очно-заочной формы
обучения.
Для очной и очно-заочной формы
обучения сроки проведения приемной
кампании установлены правилами
приема. При импорте проверяется
корректность этих данных.

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

63

Объем приема указывает на отсутствующую
кампанию.

Необходимо
проверить
идентификатор ПК (CampaignUID)
для
элемента
AdmissionVolume.
Можно воспользоваться методом
получения информации по ОО
(InstitutionInfo).

64

Объем приема указывает на неверный курс у
приемной кампании.

Проверить
курс
(Course)
для
элементов
AdmissionVolume
и
CampaignInfo.

66

Конкурсная группа указывает на
отсутствующую кампанию.

67

Приемная кампания содержит недопустимую
комбинацию уровней образования и курсов
({0}).

68

Конкурсная группа указывает на неверный
курс у приемной кампании.

Проверить, что курс (Course),
указанный в конкурсной группе,
выбран в приемной компании.

69

Для указанного типа документа должно быть
российское гражданство.

Исправить гражданство в документе,
удостоверяющем
личность
(IdentityDocument),
на
NationalityTypeID=1.

В заявлении указан несуществующий
идентификатор элемента конкурсной группы.
UID: {0}.

Проверить идентификатор элемента
КГ
(CompetitiveGroupItemID),
указанного в заявлении, проверить
идентификатор
элемента
КГ,
импортированный в ФИС ГИА и
приема.

73

7

Изменить UID приемной кампании
(CampaignUID) на существующий,
повторить импорт.
Проверить,
что
для
уровня
образования
(EducationLevelID)
указан корректный курс в приемной
кампании. Например, прием в
магистратуру возможен только на 1
курс.

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

75

Для данного предмета не разрешено указывать
Свидетельство ЕГЭ в качестве основания для
оценки.

76

Для данной формы обучения и источника
финансирования указан некорректный или
недопустимый этап приёма.

77

В датах приемной кампании отсутствует
необходимый этап приема.

78

У абитуриента отсутствует UID.

79

Контрольные цифры элемента объема приема
по одной или нескольким формам обучения
или источникам финансирования не
разрешены в рамках указанной приемной
кампании.

80

Приемная кампания содержит уровни
образования, которые не разрешены для
данного ОУ ({0}).

81

Документ с данным UID'ом ({0}) уже
существует в базе или пакете, при этом имеет
другой тип.

8

Способы устранения
Для испытаний, у которых задано
SubjectName, а не SubjectID, а также
для испытаний, проводимых ОО
самостоятельно
(дополнительные
испытания
творческой
или
профессиональной направленности
(EntranceTestTypeID=2),
дополнительные
испытания
профильной
направленности
(EntranceTestTypeID=2)),
не
допустимо указывать Свидетельства
ЕГЭ
(ResultSourseTypeID=1)
в
качестве основания для оценки.
Например,
в
соответствии
с
правилами приема не может быть
больше 2 этапов приема (Stage) по
бюджету (без
учета льготных
категорий).
Указать 1 или 2 в этапе ПК (Stage) для
элемента CampaignInfo.
В импортируемых
данных
по
абитуриенту (Entrant) не указан
идентификатор в ИС ОО (UID),
укажите корректный идентификатор и
повторите импорт данных.
Проверить
элементы
типа
NumberBudgetO на соответствие с
формами обучения(EducationFormID)
и
источниками
финансирования(EducationSourceID)
для дат ПК(CampaignDate).
Уровни образования (EducationLevels)
для элемента приемная кампания
(CampaingInfo) содержат уровни
образования, не разрешенные для
данного ОО.
К примеру, передается свидетельство
ЕГЭ
(EgeDocument)
c
идентификатором, который был ранее
присвоен
документу,
удостоверяющему
личность
(IdentityDocument).

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

82

Невозможно импортировать заявление со
статусом "В приказе", следует изменить статус
и отдельно передать список приказов.

В
Систему
возможен
импорт
заявлений
только
в
статусах
«Принято»
(StatusID=4)
или
«Отозвано» (StatusID=6).

83

В свидетельстве ЕГЭ одновременно указан год
и дата свидетельства, при этом они не
совпадают друг с другом.

Для
свидетельства
ЕГЭ
(EgeDocument) необходимо указать
либо год выдачи (DocumentYear),
либо дату выдачи (DocumentDate).

Заявление должно содержать один из
следующих документов об образовании: {0}.

Элемент
«Документы
об
образовании» (EduDocument) должен
содержать один или несколько
элементов из приведенного списка:
Аттестат об основном общем
образовании
(ShoolCertificateBasicDocument);
- Аттестат о среднем (полном) общем
образовании
(SchooolCertificateDocument);
Диплом
о
высшем
профессиональном
образовании
(HighEduDiplomaDocument);
Диплом
о
начальном
профессиональном
образовании
(BasicDiplomaDocument);
- Диплом о неполном высшем
профессиональном
образовании
(IncomplHighEduDiplomaDocument);
Диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
(MiddleEduDiplomaDocument);
-Иной документ об образовании
(EduCustomDocument).

84

В БД существует заявление с тем же UID'ом но
другим номером.

85

9

Заявление идентифицируется по
параметрам: UID, номер заявления
(ApplicationNumber),
дата
регистрации (RegistrationDate). Не
допускается внесение в систему
заявлений с одинаковыми UID, но
разными датами или номерами.
Следует проверить отправляемый
пакет и ранее импортированные
заявления на совпадение указанных
параметров. В случае необходимости,
удалить ошибочно импортированные
заявления и/или повторить импорт
заново.

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

86

В БД существует заявление с тем же UID'ом и
номером, но с другой датой регистрации.

87

Возможно импортировать заявления только со
статусами "Принято" и "Отозвано".

88

Уже существует организация целевого приема
с данным UID'ом, но другим наименованием.

89

Для данного типа документа,
удостоверяющего личность, необходимо
указать серию.

90

Невозможно импортировать заявление для
приёмной кампании со статусом отличным от
"Идет набор".

10

Способы устранения
Заявление идентифицируется по
параметрам: UID, номер заявления
(ApplicationNumber),
дата
регистрации (RegistrationDate). Не
допускается внесение в систему
заявлений с одинаковыми UID и
номером, но разными датами. Следует
проверить отправляемый пакет и
ранее импортированные заявления на
совпадение указанных параметров. В
случае
необходимости,
удалить
ошибочно
импортированные
заявления и/или повторить импорт
заново.
У заявления (Application) элемент
«Статус заявления» (Status) должен
принимать
только
значения
«Принято»
(StatusID=4)
или
«Отозвано» (StatusID=6).
В рамках ОО идентификатор (UID) и
наименование
(TargetOrganizationName)
организации целевого приема должны
быть уникальны.
Для
следующих
документов,
удостоверяющих
личность
(IdentityDocument),
необходимо
обязательно
указывать
серию
(DocumentSeries):
Паспорт
Гражданина
РФ
(IdentityDocumentTypeID=1);
- Заграничный паспорт гражданина
РФ
(IdentityDocumentTypeID=2);
Свидетельство
о
рождении
(IdentityDocumentTypeID=4);
Военный
билет
(IdentityDocumentTypeID=5);
Дипломатический
паспорт
гражданина
РФ
(IdentityDocumentTypeID=6);
Паспорт
моряка
(IdentityDocumentTypeID=7).
Приемная кампания (CampaignInfo), в
рамках
которой
импортируется
заявление, должна иметь статус «Идет
набор» (StatusID=1).

Номер ошибки

92

93

94

95

96

100

102

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Для
указанной
в
заявлении
конкурсной
группы
(SelectedCompetitiveGroup)
не
существует
вступительных
испытаний (EntranceTestItems).
Указанная в справке ГИА дисциплина
(SubjectID) не входит в перечень
предметов, по которым проводится
Для данного предмета не разрешено указывать ГИА;
либо
в
справке
ГИА
Справку ГИА в качестве основания для
отсутствуют данные о дисциплине,
оценки.
основанием для оценки по которой
выступает
справка
(EntranceTestSubjectID (SubjectID) ≠
GiaDocument (SubjectID)).
В рамках ОО идентификатор (UID) и
наименование
Уже существует организация целевого приема
(TargetOrganizationName)
с данным наименованием, но другим UID'ом.
организации целевого приема должны
быть уникальны.
В заявлении абитуриента (Application)
для документа (ApplicationDocuments)
В свидетельстве ЕГЭ необходимо передать год
«Свидетельство ЕГЭ» (EgeDocument)
или дату.
необходимо
передать
значение
DocumentYear или DocumentDate.
Для одной и той же комбинации
элементов: курс приема (Course),
форма обучения (EducationFormID),
источник
финансирования
В датах приемной кампании дублируются
(FinanceSourceID),
уровень
данные.
образования (EducationLevelID), этап
(Stage) передается более 1 варианта
дат
приемной
кампании
(CampaignDates).
Сформировать пакет на удаление
(DataForDelete)
всех
заявлений
Конкурсная группа не может быть удалена, так
(Applications), привязанных к данной
как существуют связанные с ней заявления
конкурсной
группе
UID ({0}).
(CompetitiveGroup).
Повторить
удаление конкурсной группы.
Передаются места для целевого
приема (CompetitiveGroupTargetItem)
В БД найдены места для целевого приема с
c
идентификатором,
который
UID ({0}), принадлежащие другой организации принадлежит другой организации
целевого приема UID ({1}).
целевого
приема
(CompetitiveGroupTarget). Изменить
UID и повторить импорт.
Невозможно импортировать заявление,
содержащее конкурсную группу без
вступительных испытаний.

11

Номер ошибки

103

104

105

106

113

114

115

116

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Передается
элемент
конкурсной
группы (CompetitiveGroupItem) c
В БД найдено направление конкурсной группы идентификатором, который был ранее
с UID ({0}), принадлежащее другой
присвоен CompetitiveGroupItem в
конкурсной группе UID ({1}).
другой
конкурсной
группе
(CompetitiveGroup). Изменить UID и
повторить импорт.
Передается вступительное испытание
конкурсной группы (EntranceTestItem)
В БД найдены вступительные испытания
c идентификатором, который был
конкурсной группы с UID ({0}),
ранее
присвоен
испытанию,
принадлежащие другой конкурсной группе
содержащемуся в другой конкурсной
UID ({1}).
группе (CompetitiveGroup). Изменить
UID и повторить импорт.
Передается
льгота
(EntranceTestBenefit)
c
В БД найдена льгота с UID ({0}),
идентификатором, который был ранее
принадлежащая другим вступительным
присвоен льготе, прикрепленной к
испытаниям конкурсной группы UID ({1}).
другому вступительному испытанию.
Изменить UID и повторить импорт.
Передается
общая
льгота
(CommonBenefit) c идентификатором,
В БД найдена льгота с UID ({0}),
который был ранее присвоен общей
принадлежащая другой конкурсной группе
льготе в другой конкурсной группе
UID ({1}).
(CompetitiveGroup). Изменить UID и
повторить импорт.
Заявление ({0}) включено в приказ.
Невозможно обновить заявление в приказе.
Прием в высшие учебные заведения должен
осуществляться отдельно по программам
бакалавриата, программам подготовки
специалиста, программам магистратуры и
программам СПО.
Вступительное испытание (UID:{0}) относится
к конкурсной группе, не указанной в данном
заявлении.

Для вступительного испытания {0} указан
некорректный приоритет.

12

Исключить заявление из приказа (с
помощью метода удаления или через
веб интерфейс). Повторить импорт.
Проверить, что уровень образования
(EducationLevelID) совпадает во всех
элементах
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupItem).
Исправить
UID
вступительного
испытания (EntranceTestItem).
Для двух или более вступительных
испытаний
(EntranceTestItem),
принадлежащих одной конкурсной
группе (CompetitiveGroup), указан
одинаковый приоритет. Приоритет
вступительного
испытания
(EntranceTestPriority)
принимает
значения от 1 до 10.

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

117

Квота приёма лиц, имеющих особое право,
может быть указана только для бакалавриата
или специалитета.

119

Для индивидуального достижения не задано
название - обязательный атрибут.

120

Для индивидуального достижения не задана
ссылка на подтверждающий документ.

121

Для индивидуального достижения не найден
подтверждающий документ с типом "иные
документы" (CustomDocuments).

127

У распределенного объема приема
дублируются AdmissionVolumeUID: {0} и
LevelBudget: {1}.

128

Для распределенного объема приема не
импортирован объем приема UID: {0}.

130

Сумма распределенных объемов приема
превышает исходный объем приема ({1})
AdmissionVolumeUID: {0}.

13

Способы устранения
Квота приёма лиц, имеющих особое
право, может быть передана только
для
конкурсных
групп
с
EducationLevelID
=
2
или
EducationLevelID = 5.
Указать наименование достижения
(IAName) в структуре элемента
индивидуальные
достижения
поступающих
(IndividualAchievements).
Указать идентификатор документа,
подтверждающего индивидуальное
достижение (IADocumentUID), в
структуре элемента индивидуальные
достижения
поступающих
(IndividualAchievements).
Подтверждающий документ должен
быть передан в блоке иные документы
(CustomDocuments).
Добавить
иной
документ,
подтверждающий
индивидуальное
достижение,
в
элемент
(CustomDocuments). Далее указать
идентификатор
документа,
подтверждающего индивидуальное
достижение (IADocumentUID), в
структуре элемента индивидуальные
достижения
поступающих
(IndividualAchievements).
В одном пакете для элементов
DistributedAdmissionVolume
идентификатор
объема
приема(AdmissionVolumeUID) и ИД
уровня
бюджета
(LevelBudget)
должны быть попарно уникальными.
Для
элемента
(DistributedAdmissionVolume)
не
найден идентификатор объема приема
(AdmissionVolumeUID).

Проверить,
что
сумма
распределенных
КЦП
(DistributedAdmissionVolume)
не
превышает КЦП в объеме приема
(AdmissionVolume).

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

131

У индивидуальных достижений, учитываемых
образовательной организацией, дублируются
IAUID: {0} и CampaignUID: {1}.

В
пакете
индивидуальные
достижения,
учитываемые
ОО
(InstitutionAchievements),
должны
быть уникальны по комбинации
элементов IAUID и CampaignUID.

133

Недопустимое значение в поле: {0}.

Проверить, что указанный в ошибке
элемент не пустой и передается в
верном формате.

134

Для места целевого приема с UID ({0}) не
найдено соответствующего элемента
конкурсной группы.

Для
мест
целевого
приема
(TargetOrganizationItem) в системе и в
пакете не найден соответствующий
элемент
конкурсной
группы
CompetitiveGroupItem.

135

Заявление ({0}) включено в списки
рекомендованных. Невозможно обновить
заявление в списках.

Необходимо исключить заявление из
списка рекомендованных, повторить
импорт.

Невозможно импортировать заявление для
нескольких приёмной кампаний.

Проверить, что все выбранные в
заявлении
конкурсные
группы
(CompetitiveGroup) относятся к одной
приемной кампании (Campaign).

136

137

В заявлении указан элемент конкурсной
группы (UID: {0}), ссылающийся на
несуществующий идентификатор конкурсной
группы.

138

В формах обучения и источниках
финансирования указана конкурсная группа
(UID: {0}), которая не указана в перечне
конкурсных групп заявления.

139

В формах обучения и источниках
финансирования указан элемент конкурсной
группы (UID: {0}), который не указан в
перечне элементов конкурсных групп
заявления.

14

Проверить,
что
указанный
в
заявлении
элемент
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupItemID)
принадлежит к указанной в заявлении
конкурсной
группе
(CompetitiveGroupID).
В Формах обучения и источниках
финансирования
(FinSourceAndEduForms) указан UID
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupID), не указанный в
элементе SelectedCompetitiveGroups
(конкурсные группы заявления).
В Формах обучения и источниках
финансирования
(FinSourceAndEduForms) указан UID
элемента
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupItemID),
не
указанный
в
элементе
SelectedCompetitiveGroupItems
(элементы
конкурсных
группы
заявления).

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

140

В перечне льгот указана конкурсная группа
(UID: {0}), которая не указана в перечне
конкурсных групп заявления.

В
перечне
льгот
заявления
(ApplicationCommonBenefit) указан
UID
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupID), не указанный в
элементе SelectedCompetitiveGroups
(конкурсные группы заявления).

141

Для индивидуального достижения не задан
идентификатор - обязательный атрибут.

Необходимо задать идентификатор
для индивидуального достижения
(IAUID).

142

У индивидуального достижения (IAUID: {0})
указан несуществующий идентификатор
достижения приемной кампании.

143

У индивидуального достижения (IAUID: {0})
указана приемная кампания, отличная от
приемной кампании заявления.

144

У индивидуального достижения (IAUID: {0})
балл за достижение ({1}) превышает
максимально возможный ({2}).

145

Идентификаторы предметов дублируются.

Проверить, что для индивидуального
достижения (IndividualAchievements)
указан существующий идентификатор
достижения в приемной кампании
(InstitutionAchievementUID).
Проверить, что для индивидуального
достижения (IndividualAchievements)
указан идентификатор достижения в
приемной
кампании
(InstitutionAchievementUID),
принадлежащий той же приемной
кампании, что и заявление.
Проверить, что для индивидуального
достижения (IndividualAchievements)
указан
балл
(IAMark),
не
превышающий максимальный балл за
достижение в приемной кампании
(InstitutionAchievement - MaxValue).
Проверить,
что
для
дочерних
элементов указанного в ошибке
объекта
не
дублируются
идентификаторы
предметов
(SubjectID).

Результаты вступительных испытаний

1007

В списке документов заявления не найдено
указанного ЕГЭ/ГИА документа {0} для
вступительного испытания {1}.

15

Если в заявлении (Application) в
результатах
вступительных
испытаний
(EntranceTestResults)
передается документ-основание для
оценки
(ResultDocument)
с
основанием
для
оценки
(ResultSourceTypeID) = 1 или 4, то к
заявлению (Application) должен быть
приложен соответствующий документ
(ApplicationDocuments
EgeDocuments/GiaDocuments).

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

1009

Не найдено соответствующего вступительного
испытания.

1010

Для вступительного испытания {0} уже
проимпортирован результат {1}.

1011

1012

1013

10014

1014

1015

Способы устранения
В заявлении (Application) указывается
ИД
основания
для
оценки
(ResultSourseTypeID), которое не
применимо для соответствующего
вступительного
испытания
КГ.
Например,
для
вступительного
испытания
творческой
направленности
(EntranceTestTypeID=2) передается в
качестве основания для оценки
результат
свидетельства
ЕГЭ
(ResultSourseTypeID=1).
В заявлении указывается несколько
результатов (EntranceTestResult) для
одной и той же дисциплины
вступительного
испытания
(EntranceTestSubject).

Не приложен документ - основание для
оценки.

Отсутствуют сведения об основании
для оценки (ResultDocument) для
элемента заявление (Application).
Исправить и повторить импорт.

Повторяются предметы в свидетельстве ЕГЭ.

В заявлении абитуриента проверить
на
уникальность
дисциплины
свидетельства ЕГЭ (SubjectID) для
элемента EgeDocument.

Вступительное испытание указано более
одного раза.

В заявлении абитуриента проверить
на
уникальность
дисциплины
вступительных
испытаний
(EntranceTestSubject) для элемента
EntranceTestResult.

Тип вступительного испытания {0} не найден.

Указать
тип
вступительного
испытания
в
соответствии
со
справочником
№11
(EntranceTestTypeID).

Повторяются предметы в справке ГИА.

В заявлении абитуриента проверить
на уникальность дисциплины справки
ГИА (SubjectID) для элемента
GiaDocument.

Приложено свидетельство ЕГЭ к результату
ВИ, не позволяющего использовать
свидетельство ЕГЭ в качестве основания для
оценки.

В
заявлении
абитуриента
ИД
основания
для
оценки
(ResultSourseTypeID)
элемента
EntranceTestResult не соответствует
сведениям об основании для оценки
(ResultDocument).

16

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

1016

Для указанного года олимпиады не задан
общий минимальный балл ЕГЭ.

Для устранения данной ошибки
необходимо обратиться на горячую
линию ФИС ГИА.
Указать минимальный балл ЕГЭ
(MinEgeMark) в конкурсной группе
(CompetitiveGroup),
в
условиях
предоставления
льгот
(EntranceTestBenefits).
В сведения об общей льготе (без
вступительных
испытаний)
(олимпиада школьников), необходимо
указать минимальную оценку по
предмету (MinMark), не меньше, чем
заданные Рособрнадзором баллы на
текущий год.
Для олимпиад 2014 и более позднего
года, в сведения об общей льготе (без
вступительных
испытаний)
(олимпиада школьников), необходимо
указать хотя бы один предмет
(SubjectID), и минимальный балл по
нему (MinMark), передаваемые для
условий
предоставления
общей
льготы(CommonBenifitItem).

1017

Для олимпиад 2014 года и более поздних
должен быть указан минимальный балл ЕГЭ.

1018

Минимальный балл ЕГЭ для использования
льготы ({0}) не может быть меньше
общесистемного минимального балла ЕГЭ
({1}).

1019

Для олимпиад 2014 года и более поздних
должен быть задан хотя бы один предмет,
минимально необходимый балл по которому
даст право на использование льготы.

1020

Одна или несколько конкурсных групп
содержат льготы с некорректными
минимальными баллами ЕГЭ.

Передать в Систему корректные
сведения (MinMark) для КГ согласно
соответствующему
распоряжению
Рособрнадзора.

1021

Баллы по предмету должны быть от 1 до 999.
Указано значение {0}.

Поправить значение в заявлении.
Баллы по предмету должны быть от 1
до 999.

Приказы

3001

3002

Заявление, включённое в приказ не найдено.

Проверить
номер
заявления
(ApplicationNumber)
и
дату
регистрации
заявления
(RegistrationDate).
Включаемое
заявление
(Application)
должно
существовать в системе.

Передать новые данные по заявлению
В приказ включено заявление c отсутствующей
(Application)
с
корректным
конкурсной группой.
параметром (CompetittiveGroupID).
17

Номер ошибки

3006

3008

3108

3012

3014

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Убрать
дубликаты
заявлений
(Application)
по
номеру
(ApplicationNumber)
и
дате
В приказ включены дублирующиеся заявления.
регистрации (RegistrationDate) из
элемента заявление в приказе
(OrderOfAdmission).
Проверить, что для заявления,
включаемого
в
приказ
Заявление, включаемое в приказ, не содержит (OrderOfAdmission),
в
пакете
ни одного подходящего условия приема в
корректно
переданы
элементы
указанной конкурсной группе (уточните
(CompetitiveGroupUID), (DirectionID),
значения CompetitiveGroupUID, DirectionID,
(EducationFormID), (FinanceSourceID),
EducationFormID, FinanceSourceID,
(EducationLevelID). Проверить, что
EducationLevelID).
значения этих элементов совпадают
со значениями, выбранными в
заявлении (Application).
Проверить, что для заявления,
включаемого
в
приказ
(OrderOfAdmission),
в
пакете
переданы
элементы
Заявление, включаемое в приказ, содержит
(CompetitiveGroupUID), (DirectionID),
несколько подходящих условий приема в
(EducationFormID), (FinanceSourceID),
указанной конкурсной группе. Невозможно
(EducationLevelID). Проверить, что
определить требуемое условие приема
значения этих элементов совпадают
(уточните значения CompetitiveGroupUID,
со значениями, выбранными в
DirectionID, EducationFormID, FinanceSourceID,
заявлении (Application). Проверить,
EducationLevelID).
что для заявления (Application) в
условиях
приема
(FinSourceAndEduForms)
указаны
приоритеты (Priority).
Приемная кампания (Campaign), в
Невозможно включить в приказ заявление для рамках
которой
издается
приёмной кампании со статусом отличным от соответствующий приказ, должна
"Идет набор".
иметь
статус
«Идёт
набор»
(StatusID=1).
Проверить, что значение этапа (Stage)
передано корректно.
Допустимые значения для элемента
(Stage) – 0, 1, 2.
Если источник финансирования –
целевой прием или квота лиц,
Этап приемной кампании для данного приказа
имеющих
особое
право
недопустим.
(EducationSourceId = 16, 20), то
единственное допустимое значение
для элемента (Stage) – «0».
Если источник финансирования - с
оплатой обучения (EducationSourceId
=15), то этап можно не передавать.
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Номер ошибки

3019

Сообщение об ошибке
Не обнаружена явно указанная в приказе
конкурсная группа (UID приказа = {0}, UID
группы = {1}).

3020

Заявление уже включено в приказ о
зачислении.

3021

У приказа со статусом, отличным от "Нет
заявлений", нельзя менять значение поля {0}.

3022

У приказа о со статусом "Опубликован"
должно быть задано поле {0}.

3023

3024

3025

3027

Способы устранения
Убедиться,
что
для
приказа
(OrderOfAdmission) корректно указан
идентификатор конкурсной группы
(CompetitiveGroupUID).
Заявление (Application) уже включено
в приказ (OrderOfAdmission). Одно
заявление нельзя включить в приказ
дважды. Если заявление, ранее уже
включенное в приказ, необходимо
включить в другой приказ, то его
сначала необходимо исключить из
первого приказа (вызвав метод delete).
Значение поля, указанного в тексте
ошибки, нельзя изменить, если статус
приказа «Не опубликован» (2) или
«Опубликован» (3).
У приказа (OrderOfAdmission) со
статусом «Опубликован» (3) должно
быть передано значение поля,
указанного в ошибке.

Номер приказа (OrderNumber) должен
быть уникален в рамках приемной
Номер приказа должен быть уникальным в
кампании. Проверить пакет на
рамках приемной кампании.
дубликаты
по
OrderNumber,
проверить, что в системе нет приказа
с OrderNumber, указанным в пакете.
В приказ (OrderOfAdmission) для
иностранных
граждан
по
Признак приказа по межправительственным
межправительственным соглашениям
соглашениям не соответствует типу документа,
(IsForeigner = 1) нельзя включить
удостоверяющего личность абитуриента.
заявления (Application) с российским
гражданством/паспортом.

Не представлены оригиналы документов.

Необходимо предоставить оригиналы
документов(OriginalReceivedDate) в
заявлении (Application)

Нельзя добавлять заявления в приказ со
статусом "Опубликован".

В приказ (OrderOfAdmission) со
статусом «Опубликован» (3) нельзя
включать заявления. Если убрать из
приказа (OrderOfAdmission) элемент
дата
публикации
(OrderDatePublished), приказ перейдет
в статус «не опубликован» (2), и в него
можно будет включить заявление.
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Номер ошибки

Сообщение об ошибке

Способы устранения

3028

Заявление не может быть включено в приказ в
связи с ошибками при проверке результатов.

Ошибка при проверке результатов
вступительных
испытания
в
заявлении. Воспользоваться методом
checkapplication/single,
скорректировать данные в заявлении.

3030

Нельзя изменить приемную кампанию у
приказа.

Заявление должно принадлежать той
же кампании, что и приказ.

3031

Нельзя опубликовать приказ, не содержащий
заявлений.

Не передавать дату публикации
приказа (OrderDatePublished), если в
приказ не включено ни одного
заявления (Application).

3032

UID приказа должен быть задан.

Необходимо задать идентификатор
(OrderOfAdmissionUID).

Сервис удаления

4001

Не найдено заявление.

4002

Не найдено направление.

20

Проверить номер (ApplicationNumber)
и дату (RegistrationDate) удаляемого
заявления,
откорректировать
и
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Поиск заявления осуществляется по
номеру (ApplicationNumber) и дате
(RegistrationDate), причем временная
часть даты (часы, минуты, секунды)
не учитываются.
Проверить ИД или UID удаляемого
направления
(CompetitiveGroupItemID,
CompetitiveGroupItemUID),
откорректировать и повторно вызвать
метод удаления (Delete).

Номер ошибки

4003

4004

4005

4006

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Проверить
идентификатор
Не найден результат вступительных
вступительного
испытания
испытаний в заявлении
(EntranceTestResultID,
(Application\EntranceTestResults\EntranceTestRe
EntranceTestsResultUID).
Повторно
sult\UID).
вызвать метод удаления (Delete).
Проверить идентификатор общей
Не найдена льгота, подтверждающая результат льготы
вступительных испытаний в заявлении
(ApplicationCommonBeneffitID,
(ApplicationCommonBenefitID,
ApplicationCommonBenefitUID).
ApplicationCommonBenefitUID).
Повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Проверить номер (ApplicationNumber)
и дату регистрации заявления
(RegistrationDate).
Можно
Заявление не найдено или отсутствует в
использовать
метод
получения
приказе.
информации об образовательном
учреждении. После корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Исключить заявление из приказа,
вызвав метод удаления (Delete) и
передав в него номер заявления
(ApplicationNumber)
и
дату
регистрации
заявления
Заявление включено в приказ. Для удаления
(RegistrationDate).
в
элемент
заявления необходимо сначала исключить его OrdersOfAdmission.
Удалить
из приказа.
заявление, вызвав метод удаления
(Delete) и передав в него номер
заявления (ApplicationNumber) и дату
регистрации
заявления
(RegistrationDate).
в
элемент
Applications.
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Номер ошибки

4007

4008

4009

4010

Сообщение об ошибке

Способы устранения

Исключить заявления из приказа,
вызвав метод удаления (Delete) и
передав в него номер заявления
(ApplicationNumber)
и
дату
регистрации
заявления
(RegistrationDate)
в
элемент
OrdersOfAdmission.
Удалить
заявление, вызвав метод удаления
(Delete) и передав в него номер
заявления (ApplicationNumber) и дату
Невозможно удалить направление, так как по
регистрации
заявления
нему есть заявления в приказе.
(RegistrationDate)
в
элемент
Applications. Удалить направление,
вызвав метод удаления (Delete) и
передав в него ИД направления
подготовки
конкурсной
группы
(CompetitiveGroupItemID), который
можно получить, вызвав метод
получения
сведений
по
ОО
(Institutioninfo)
(DirectionID
для
элемента CompetititveGroup).
Удалить все заявления (Applications),
Невозможно удалить направление, так как это поданные на указанное направление в
последнее направление в конкурсной группе и составе данной конкурсной группы
существуют заявления на эту группу.
(CompetitiveGroupItemID)
и
повторить попытку удаления.
Исключить заявления из приказа,
вызвав метод удаления (Delete) и
передав в него номер заявления
(ApplicationNumber)
и
дату
Невозможно удалить результат ВИ, потому что регистрации
заявления
есть заявления в приказе с данным
(RegistrationDate)
в
элемент
результатом.
OrdersOfAdmission.
Удалить
вступительные испытания, вызвав
метод удаления (Delete) и передав в
него ИД вступительного испытания
(EntranceTestResultID).
Исключить заявления из приказа,
вызвав метод удаления (Delete) и
передав в него номер заявления
(ApplicationNumber)
и
дату
регистрации
заявления
Невозможно удалить общую льготу, потому
(RegistrationDate)
в
элемент
что есть заявления в приказе с данной льготой
OrdersOfAdmission. Удалить общую
льготу, вызвав метод удаления
(Delete) и передав в него ИД общей
льготы
(ApplicationCommonBenefitID).
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Номер ошибки

Сообщение об ошибке

4011

Не найдена приемная кампания.

4012

Существуют конкурсные группы, привязанные
к данной приемной кампании.

4013

Невозможно удалить направление, так как
существуют заявления, поданные на данное
направление.

4014

Невозможно удалить группу, так как
существуют заявления, относящиеся к данной
группе.

4015

Невозможно удалить группу, так как
существуют направления, относящиеся к
данной группе.

4028

Существуют индивидуальные достижения,
учитываемые образовательной организацией,
привязанные к данной приемной кампании.

4030

Не найдены индивидуальные достижения,
учитываемые образовательной организацией.
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Способы устранения
Проверить идентификатор Приемной
кампании (CampaignUID/CampaignID.
Можно
использовать
метод
получения
информации
об
образовательном учреждении. После
корректировки повторно вызвать
метод удаления (Delete).
Удалить
конкурсные
группы
(CompetitiveGroups), вызвав метод
удаления
(Delete).
После
корректировки повторно вызвать
метод удаления (Delete).
Удалить все заявления (Applications),
поданные на указанное направление в
составе данной конкурсной группы
(CompetitiveGroupItemID)
и
повторить попытку удаления.
Удалить заявления из конкурсной
группы, вызвав метод удаления
(Delete) и передав в него номер
заявления (ApplicationNumber) и дату
регистрации
заявления
(RegistrationDate).
После
корректировки
повторно
вызвать метод удаления (Delete).
Удалить направления подготовки
(CompetitiveGroupItems),
относящиеся к данным конкурсным
группам (CompetitiveGroups) вызвав
метод удаления (Delete). После
корректировки повторно вызвать
метод удаления (Delete).
Удалить индивидуальные достижения
(InstitutionAchievements),
относящиеся к приемной кампании.
После
корректировки
повторно
вызвать метод удаления (Delete).
Проверить
идентификаторы
индивидуальных
достижений
(InstitutionAchievementUID),
относящихся к данной приемной
кампании. После корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).

Номер ошибки

Сообщение об ошибке

4031

Существуют приказы о зачислении,
привязанные к данной приемной кампании.

4032

Индивидуальное достижение не может быть
удалено, поскольку имеется в заявлениях.

4040

Объем приема не может быть удален, так как
существуют связанные с ним заявления c UID:
({0}).

4051

Невозможно импортировать группу, так как в
пакет не включены все ее данные, удаление
которых невозможно, так как с ними связаны
заявления с UID: {0}.

4052

Заявление не может быть исключено из
приказа со статусом "Опубликован".

4053

4054

4102

Приказ не найден.

Способы устранения
Удалить приказы о зачислении
(OrdersOfAdmission) из приемной
кампании. После корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Удалить заявления (Applications),
имеющие данное индивидуальное
достижение. После корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Удалить заявления (Applications),
относящиеся к данному объему
приема.
После
корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Удалить заявления (Applications),
относящиеся к данной конкурсной
группе.
После
корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Изменить
статус
приказа
(OrdersOfAdmission)
на
«Не
опубликован». После корректировки
повторно вызвать метод удаления
(Delete).
Проверить идентификатор приказа о
зачислении (OrdersOfAdmissionUID).
После
корректировки
повторно
вызвать метод удаления (Delete).

Удалить или исключить из приказа
заявления (Applications), относящиеся
Удаление приказа, содержащего заявления,
к
данному
приказу.
После
невозможно.
корректировки повторно вызвать
метод удаления (Delete).
Проверить
идентификатор
Найдено более одного направления,
удаляемого
направления
невозможно однозначно определить объект для (CompetitiveGroupItemID).
После
удаления.
корректировки повторно вызвать
метод удаления (Delete).
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