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Очереди на прием документов оставляют негативное 
впечатление об образовательной организации, ухудшается 
качество приема документов.

Функции Системы, ускоряющие прием документов:

• пошаговый мастер добавления заявления;

• печать всех необходимых документов из системы;

• предварительная онлайн-регистрация, в которой 
абитуриент сам может ввести большую часть данных —
оператору остается только сверить введенные данные, что 
значительно ускоряет процесс приема документов.

Очереди на прием документов
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Полнота и корректность заявлений

Нормативная документация, регулирующая прием 
абитуриентов на обучение, постоянно усложняется — обучать 
(и переобучать) операторов, принимающих документы, 
проверять корректность и полноту заявлений при приеме без 
помощи Системы, контролирующей полноту данных, сложно.

Качество проверки полноты заявлений операторами, как 
правило, низкое.
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Система осуществляет проверки вводимых данных на 
соответствие Порядку приема, например:

• удостоверение личности и документ об образовании 
обязательны для подачи заявления;

• доступные условия поступления для абитуриента ограничены 
уровнем его образования по документу, а так же могут быть 
ограничены имеющимися у абитуриента результатами ЕГЭ; 

• особые права и индивидуальные достижения можно добавить, 
если они подтверждаются соответствующими документами 
абитуриента; 

• на вступительные испытания, проводимые организацией 
самостоятельно, могут быть направлены только поступающие из 
разрешенных Порядком приема категорий.

Полнота и корректность заявлений
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С этого года индивидуальные достижения абитуриентов 
обязательны к учету — баллы за достижения абитуриента 
включаются в сумму его конкурсных баллов.

Учет достижений осложняется необходимостью оценивания 
итоговых сочинений и контроля за не превышением суммы 
баллов.

Учет индивидуальных достижений реализован в Системе и 
соответствует порядку приема, в т.ч. включение баллов за 
достижения в сумму конкурсных баллов, возможность 
оценивания достижений (итоговых сочинений) абитуриентов, 
контроль суммы баллов за достижения абитуриента. 

Учет индивидуальных достижений
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Передача данных о ходе приема в ФИС ГИА и приема 
является обязательной. Ежегодно появляются новые 
требования к процессу взаимодействия с ФИС, в частности, 
ожидается введение требования включения в приказы о 
зачисления идентификационных номеров абитуриентов в ФИС.

Это обуславливает реальную необходимость обмена 
данными с ФИС до зачисления. По опыту прошлых лет, ФИС 
может обрабатывать большие пакеты данных до двух недель 
времени, что диктует необходимость организации ежедневной 
передачи новых данных в ФИС, иначе существуют риски не 
успеть получить требуемые данные  из ФИС до зачисления. 
Реализация такого обмена вручную затруднительна или 
невозможна. 

Передача данных в ФИС ГИА и приема, 
получение данных о результатах ЕГЭ из ФИС
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• При вводе данных абитуриента система контролирует 
наличие обязательных данных для передачи в ФИС.

• Автоматическая ежедневная передача новых данных из 
системы в ФИС с анализом ошибок в ответах ФИС и 
возможностью быстрого перехода к данным для их правки.

• Ожидается введение требования включения в приказы о 
зачисления идентификационных номеров зачисленных лиц, 
содержащиеся в федеральной информационной системе —
будет реализовано в плановом порядке как только ФИС 
предоставит способ получения данных номеров.

• Экспорт результатов ЕГЭ для проверки в ФБС и импорт 
проверенных результатов по всем удостоверениям личности 
абитуриента.

Передача данных в ФИС ГИА и приема, 
получение данных о результатах ЕГЭ из ФИС
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Если образовательная организация желает принимать 
абитуриентов с профессиональным образованием по 
результатам внутренних экзаменов, а не ЕГЭ, то 
образовательной организации необходимо распределять 
места между соответствующими конкурсами по итогам сдачи 
вступительных испытаний.

Также порядок приема диктует необходимость переноса 
вакантных мест из конкурсов лиц, обладающих особыми 
правами, и конкурсов целевого приема в общий конкурс.

Итоговая схема распределения мест по конкурсам сложна 
и нуждается в автоматизации.

Организация отдельных конкурсов на базе 
среднего общего и проф. образования
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Система обеспечивает:

• автоматическое формирование конкурсов на базе 
среднего общего и профессионального образования в 
зависимости от выбранного способа деления конкурсов;

• автоматическое распределение числа мест по конкурсам 
на базе среднего общего и профессионального образования;

• автоматическое распределение числа мест по конкурсам 
на базе среднего общего и профессионального образования 
в рамках каждой организации целевого приема.
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В процессе приема формируется большой объем данных 
по абитуриентам, для принятия управленческих решений 
необходимы отчеты по ним в разных разрезах и максимально 
оперативно.

Система предоставляет:

• более 30 оперативных отчетов;

• отчет для произвольной выборки абитуриентов, который 
позволяет отфильтровать абитуриентов практически по всем 
хранящимся в Системе данным;

• возможность добавления новых отчетов в визуальном 
редакторе силами технических специалистов 
образовательной организации.

Получение оперативных
данных о ходе приема
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Несвоевременная публикация информации о ходе приема 
ведет к ухудшению рейтинга качества приема 
образовательной организации.

Несвоевременное информирование о сдаче оригиналов 
может привести к оттоку абитуриентов в другие 
образовательные организации, при этом оперативная 
подготовка обновленных списков подавших документы или 
конкурсных списков в ручном режиме очень трудоемка.

Своевременная публикация информации о 
ходе приема
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Подсистема «Приемная комиссия» обеспечивает:

• печать списков подавших документы, списков поступающих 
по актуальным данным, со всей требуемой информацией 
(ранжирование абитуриентов в соответствии с Порядком 
приема, вывод баллов, достижений, льгот, приоритетов, 
оригиналов);

• работу веб-сервисов предоставления тех же данных для 
интеграции с любым информационным порталом 
образовательной организации;

• организацию информационного портала для абитуриентов 
на базе подсистемы онлайн-регистрации.

Своевременная публикация информации о 
ходе приема
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приема, вывод баллов, достижений, льгот, приоритетов, 
оригиналов);

• работу веб-сервисов предоставления тех же данных для 
интеграции с любым информационным порталом 
образовательной организации;

• организацию информационного портала для абитуриентов 
на базе подсистемы онлайн-регистрации.

Своевременная публикация информации о 
ходе приема
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Своевременная публикация информации о 
ходе приема
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Схема зачисления абитуриентов по приоритетам затрудняет 
прогнозирование результатов зачисления — часть 
абитуриентов в конкурсном списке может быть зачислена на 
конкурсы с лучшими приоритетами. Без автоматизации 
невозможно отследить какие абитуриенты и куда будут 
зачислены, а также определить с какими абитуриентами без 
оригиналов документов стоит проводить персональную работу, 
и куда они будут зачислены в случае сдачи оригиналов.

Планируется к реализации функции моделирования 
результата зачисления до осуществления зачисления с 
подсчетом показателя среднего балла ЕГЭ потенциально 
зачисленных абитуриентов и составлением перечня 
абитуриентов без оригиналов, в зачислении которых 
заинтересована образовательная организация.

Прогнозирование результата 
зачисления
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Средний балл ЕГЭ является важным показателем 
эффективности деятельности образовательной организации.

Подача оригиналов на направление может привести к 
тому, что абитуриенты со средне-высокими баллами 
окажутся не зачисленными (отзовут оригинал в пользу другой 
образовательной организации или не пройдут на 
приоритетное направление), и места будут заняты 
абитуриентами с более низкими баллами на первом этапе 
зачисления.

Зачисление лучших абитуриентов
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Система обеспечивает:

• автоматическое ранжирование абитуриентов;

• автоматическое зачисление абитуриентов по 
приоритетам — абитуриент приносит оригинал в 
образовательную организацию, а не на направление; 
система отмечает к зачислению лучших абитуриентов на 
их лучшие приоритеты;

• проверку корректности зачисления;

Зачисление лучших абитуриентов
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Зачисление лучших абитуриентов
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Зачисление лучших абитуриентов
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Чтобы процесс приема соответствовал требованиям 
нормативной документации, необходимо постоянно 
анализировать их изменения (6 редакций Порядка приема в 
2014 г., ожидается 3 редакция Порядка приема 2015/2016), 
затем проводить дополнительное обучение сотрудников и, 
возможно, дорабатывать информационную систему 
образовательной организации.

Каждый год подсистема «Приемная комиссия» 
своевременно приводится в соответствие с нормативной 
документацией и поддерживает необходимые изменения в 
процессе работы, при этом принципы работы с Системой как 
правило не меняются и проводить дополнительное обучение 
сотрудников не требуется.

Ежегодные обновления нормативной 
документации
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Преимущества подсистемы 
«Приемная комиссия» 

• Готовый продукт, включающий экспертизу нормативной 
документации и обобщающий практики работы ведущих 
образовательных организаций страны.

• Поддержка приема на все уровни профессионального 
образования.

• Полнота функций: расписание и проведение ВИ, отказы в 
приеме документов, работа с иностранными абитуриентами 
(в т.ч. по направлениям Минобрнауки), распределение 
зачисленных абитуриентов по профилям, договоры на 
обучение с абитуриентами.

• Отчеты по формам СПО-1 и ВПО-1, экспорт данных в 
сторонние системы.



53

Преимущества подсистемы 
«Приемная комиссия» 

• Отработанная методика внедрения — подсистема 
«Приемная комиссия» может быть запущена в эксплуатацию 
за неделю.

• Качество и надежность:

– данные не теряются и не пропадают;

– нет самопроизвольных остановок или «зависаний»;

– рабочие прототипы подсистемы послужили базой для 
реализации проектов Федерального значения.

• Подсистема «Приемная комиссия» — это часть большой 
Системы, которая может быть быстро расширена другими 
модулями по желанию клиента.


