Краткая аннотация к версии ФИС ГИА и Приема 6.2 от 15.05.2016
Обновленная версия ФИС ГИА и Приема 6.2. содержит следующие изменения
относительно предыдущей версии:
1. В соответствии с новыми требованиями нормативных правовых актов в ФИС ГИА и
Приема исключены устаревшие понятия:


приоритеты заявлений;



приоритеты условий приема в заявлениях;



раздел «Списки рекомендованных к зачислению» и соответствующая
пиктограмма («Включить в список рекомендованных к зачислению»).

2. Последовательность шагов создания заявления заменена на следующую: «Создание
заявления», «Ввод личных данных», «Прилагаемые документы», «Вступительные
испытания»,

«Индивидуальные

достижения»,

«Общие

сведения»

(прежнее

наименование - «Проверка введенных сведений»).
3. Произведены изменения в части выбора условий приема в заявлении:


конкурсные группы переименованы в конкурсы;



реализован множественный выбор конкурсов в зависимости от выбранной
приемной кампании и выбранного уровня образования, при этом перечень
доступных значений в поле «Уровень образования» зависит от типа
выбранной приемной кампании;



исключен выбор направлений подготовки / специальностей;



для

типов

приемных

кампаний

«Прием

на

обучение

на

бакалавриат/специалитет», «Прием на обучение в магистратуру» и «Прием на
подготовку кадров высшей квалификации» конкурс доступен для выбора в
заявлении при условии указания для него хотя бы одного вступительного
испытания и заполнения поля «Количество мест»;


для

типа

приемной

кампании

«Прием

на

обучение

на

бакалавриат/специалитет» для условий приема в заявлении добавлена
возможность выбора признака «Профильное СПО/ВО», при проставлении
которого на вкладке «Вступительные испытания» отражается перечень
вступительных испытаний, заданных для поступающих на базе профильного
среднего или высшего образования при создании конкурса.
Примечание. Признак «Профильное СПО/ВО» для конкретного условия
приема

в

заявлении

соответствующего

доступен

конкурса

для

выбора

применен

в

механизм

случае,

если

замены

для

общих

вступительных испытаний на вступительные испытания, установленные
правилами приема вуза для поступающих на базе профильного среднего или
высшего образования.
4. Обеспечена возможность указания в заявлении почтового адреса и (или)
электронного адреса.
5. Добавлен признак «является лицом, признанным гражданином, или лицом
постоянно проживавшим на территории Крыма» и реализована необходимость
указания подтверждающего документа при его выборе.
6. Реализована возможность внесения фамилии, имени и отчества при добавлении
дополнительных документов, удостоверяющих личность.
7. Добавлены следующие типы документов:


диплом победителя/призера IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;



документ об участии в международной олимпиаде;



документ,

подтверждающий

принадлежность

к

соотечественникам

за

рубежом, с обязательным указанием одной из следующих категорий:
o документ, подтверждающий наличие гражданства СССР;
o документ, подтверждающий проживание в прошлом на территории
Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или
РФ;
o документ, подтверждающий родство по прямой восходящей линии;
o документ, подтверждающий проживание за рубежом;
o иной документ;


документ, подтверждающий принадлежность к детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, с обязательным указанием одной из
следующих категорий:
o свидетельство о смерти обоих или единственного родителя;
o справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений об отце со слов
матери;
o обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде
лишения свободы обеих или единственного родителя;
o письменный отказ одного или обоих родителей;
o решение суда о лишении обоих или единственного родителя
родительских прав;

o решение суда о признании обоих или единственного родителя
безвестно отсутствующими;
o справка из органов социальной защиты населения;
o иной документ.
8. Реализована необходимость задания в заявлении одного из следующих документов:


диплом о высшем профессиональном образовании;



диплом о среднем профессиональном образовании;

для абитуриентов, поступающих на базе профильного среднего или высшего
образования.
9. Обеспечена возможность учета формы проведения вступительных испытаний в
заявлении.
10. Реализована

проверка

достоверности

результатов

олимпиад

школьников

в

заявлениях абитуриентов на основе сведений о лицах, являющихся победителями и
призерами олимпиад школьников, внесенных организаторами олимпиад.
11. При

указании

на

вкладке

«Вступительные

испытания» следующих

типов

документов:


диплом победителя/призера олимпиады школьников;



диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников;

реализована проверка возможности использования результатов олимпиад в качестве
особых прав и преимуществ в соответствии со сведениями о предварительно
заданных льготах для соответствующих конкурсов.
12. В

соответствии

с

новыми

требованиями

нормативных

правовых

актов

актуализирован справочник категорий индивидуальных достижений.
13. Добавлена возможность учета заявлений абитуриентов о согласии на зачисление в
виде проставления признака наличия согласия и даты согласия для всех условий
приема в заявлении.

