Основные изменения в ФИС ГИА и Приема, запланированные на 2016 год

I.

Версия 6.1 «Внесение сведений о порядке приема и сведений о

призерах и победителях олимпиад школьников»
1. Разделение ФИС ГИА и приема на архивную (для внесения данных за
приемные кампании 2012 – 2015 гг. и текущую версию (для внесения данных
за приемную кампанию 2016 г.).
2. Актуализация устаревших понятий в соответствии с новыми требованиями
нормативных правовых актов:
 Ограничение количества приемных кампаний до пяти в рамках одного
года.
 Вывод из эксплуатации раздела «Cроки проведения приемной
кампании».
 Вывод из эксплуатации раздела «Подготовительные курсы».
 Учет понятия конкурс. Конкурс – один уровень образования, одна
форма обучения, один источник финансирования (одно условие приема).
 Актуализация категорий индивидуальных достижений.
3. Возможность редактировать реестр заказчиков целевого приема в рамках
образовательной организации.
4. Интеграция с реестром лицензий Рособрнадзора, учет сведений о лицензиях на
осуществление образовательной деятельности.
5. Предоставление организаторам олимпиад школьников возможности внесения в
ФИС ГИА и Приема сведений о лицах, являющихся победителями и призерами
олимпиад школьников в интерактивном режиме.
6. Загрузка в систему сведений о победителях и призерах заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
7. При внесении информации о льготах:
 Возможность устанавливать по каждой олимпиаде (по каждому
уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной
программе должны быть получены результаты победителя / призера
олимпиады.
 Возможность устанавливать соответствие профилей олимпиад
специальностям и направлениям подготовки,

 Возможность устанавливать соответствие профилей олимпиад
общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным
испытаниям.
8. При внесении информации о результатах участия абитуриентов в олимпиадах:
 Возможность
указывать
класс
обучения
абитуриента
по
общеобразовательной программе, обучаясь в котором абитуриент принимал
участие в олимпиаде;
 Возможность указывать профиль олимпиады, по результатам участия
в которой абитуриент предоставил диплом победителя /
призера
олимпиады.
Плановый срок публикации – 01.04.2016.

II.

Версия 6.2 «Внесение и проверка сведений о заявлениях и

абитуриентах, учет бланков итоговых сочинений абитуриентов»
1. Актуализация устаревших понятий в соответствии с новыми требованиями
нормативных правовых актов:
 Вывод из эксплуатации приоритетов условий приема в заявлениях.
 Вывод из эксплуатации приоритетов заявлений.
 Вывод из эксплуатации раздела «Списки рекомендованных к
зачислению».
2. Учет заявлений абитуриентов о согласии на зачисление, об отказе от
зачисления.
3. Учет формы проведения вступительных испытаний в заявлении.
4. Строгие проверки результатов ЕГЭ и льгот в заявлениях абитуриентов.
Ограничение возможности принудительного принятия заявления абитуриента.
5. Возможность удалять заявления через веб-интерфейс системы.
6. Учет в заявлениях абитуриентов результатов олимпиад школьников, проверка
достоверности внесённых сведений.
7. Предоставление

возможности

выгрузки

бланков

итогового

сочинения.

Возможность формировать ZIP архив с пакетной выгрузкой бланков
сочинений по выбранному множеству абитуриентов.

Плановый срок публикации – 15.05.2016.

III.

Версия 6.3 «Учет результатов зачисления абитуриентов»

1. Актуализация приказов о зачислении в соответствии с новыми требованиями
нормативно-правовых актов.
2. Предоставление

информации

о

вузах,

в

которые

поданы

заявления

абитуриентом (в случае подачи более 5 заявлений).
3. Учет заявлений абитуриентов о согласии на зачисление, об отказе от
зачисления при формировании приказов о зачислении.
4. Строгие проверки заявлений при включении в приказ, возможность включать в
приказ только заявления, прошедшие проверку.
5. Ограничение на внесение изменений в приказы о зачислении по истечении
рабочих суток с наступления сроков издания приказов, установленных
Порядком приема;
Плановый срок публикации – 01.07.2016.
Все изменения будут также отражены в сервисе автоматизированного
взаимодействия, спецификация будет размещена 20 апреля 2016 г.

