
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ OТЧЁТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

СТИПЕНДИАТОВ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 

РУБЕЖОМ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Информация вводится на сайте www.ined.ru в направлении «Всероссийский 

открытый конкурс для назначения стипендий Президента РФ для 

обучающихся за рубежом»: 

 

Далее «Отчѐт по завершению обучения стипендиатов стипендии 

Президента РФ, обучающихся за рубежом прошедших обучение за 2019-

2020 учебный год»: 

 

2. В открывшейся форме авторизации вводим «Логин» и «Пароль» от рабочего 

кабинета организации: 
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3. Проверяем  актуальность контактных данных ответственного исполнителя. 

Если контактные данные не актуальны, необходимо произвести их 

корректировку: 

 

В дальнейшем вся рассылка по данному направлению будет направляться 

ТОЛЬКО ПО АДРЕСАМ, указанным в данном разделе. Данную информацию 

необходимо поддерживать в актуальном состоянии. 

Ввод данных по сбору невозможен без заполнения информации об 

исполнителях. 

4. Для внесения данных в открывшейся таблице в строке стипендиата, по 

которому заполняется отчет, необходимо нажать кнопку «Добавить» (кнопка 

с изображением карандаша): 
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5. Заполняем открывшуюся форму: 

 

Из выпадающего списка выбираем валюту. Для этого нажимаем кнопку 

«Выбрать»: 

  

Для перелистывания страниц можно использовать кнопку со «Стрелкой»,  

также можно осуществлять поиск необходимой  валюты введя еѐ название в 

«Строке поиска» и нажав клавишу «↵ Enter»: 
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6. В строке «Назначено» указываем выделенную сумму. В строке 

«Израсходовано» указываем затраченные средства из выделенной суммы. 

7. После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Сохранить»: 

 

Введенные данные появятся в таблице. 

8. Изменить информацию по строке возможно нажав на кнопку 

«Редактировать запись» (кнопка с изображением карандаша): 

 

После заполнения информации необходимо осуществить блокировку ввода 

данных, для этого нажимаем кнопку «Заблокировать»: 

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! После блокировки изменение информации в форме  

невозможно! 

9. После блокировки ввода данных появляется возможность прикрепления 

сканов отчетов. Для этого нажимаем кнопку «Прикрепление сканов»: 
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В открывшейся форме нажимаем кнопку «Выберите файл», после выбора и 

прикрепления файлов по каждому пункту нажимаем кнопку «Сохранить»: 

 

Информация о загруженном файле появится в таблице. 

 

10. Для удаления ошибочно загруженного файла необходимо нажать «Удалить 

прикрепленный файл». 

11.  Если все данные внесены корректно и прикреплены все сканы отчета, 

заполненная таблица загорится зеленым цветом: 

 


