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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Информационно-аналитическая система «Мониторинг приемной кампании –
2017» (далее – ИАС «Мониторинг ПК-2017», мониторинг, система) предназначена
для формирования сведений о приеме граждан на обучение согласно письму Минобрнауки России от 12 июля 2017 года №ЛО-1480/05 «О проведении мониторинга
приемной кампании».
Пользователями данной системы являются образовательные организации
высшего образования, осуществляющие прием граждан на любой из уровней высшего образования (далее – образовательные организации, ОО, организации).
Система доступна в выделенных ранее «рабочих кабинетах» по имеющимся в
организациях кодам сайта www.ined.ru.
Если образовательная организация была переименована или в случае несоответствия перечня филиалов и их наименований, необходимо написать письмо на email: as.goncharenko@ined.ru с указанием полного старого наименования, полного
нового наименования и прикрепленным сканом приказа учредителя о переименовании.
ВНИМАНИЕ! Работа в информационно-аналитической системе «Мониторинг ПК-2017» допустима только в строгой последовательности этапов мониторинга.
Раздел 1. ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ ИАС «МОНИТОРИНГ ПК-2017»
Этап первый. Контактная информация о руководителе организации и
ответственном исполнителе
Данный этап предполагает ввод контактной информации о руководителе организации и лице, ответственном за «Мониторинг ПК-2017». Номера телефонов указываются с кодом города без 8-ки в формате ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ.
В целях оперативного взаимодействия с образовательными организациями необходим мобильный номер непосредственного исполнителя.
1) сохранить введенные сведения нажатием кнопки Сохранить;
2) перейти к следующему этапу заполнения нажатием кнопки Перейти к следующему этапу.
Этап второй. ИНН и КПП организации и имеющихся филиалов
Наименование организации и перечень имеющихся филиалов выбираются из
ИАС «Мониторинг ПК-2017». В случае переименования организации или несоответствия перечня филиалов и их наименований в системе, необходимо написать письмо
на e- mail: as.goncharenko@ined.ru с указанием полного старого и полного нового
наименования, а также прикрепить к письму скан приказа учредителя о переименовании организации.
Для заполнения соответствующей вкладки необходимо:
1) кликнуть на кнопку
;
2) ввести идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код
причины постановки на учет в налоговых органах (КПП) образовательной организации и соответствующего филиала. Количество знаков в поле ИНН – 10, в поле
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КПП – 9;
3) сохранить введенные сведения нажатием кнопки Сохранить;
4) перейти к следующему этапу заполнения нажатием кнопки Перейти к
следующему этапу.
Этап третий. Режим ввода
По умолчанию формы 1-3 мониторинга автоматически формируется из ФИС
ГИА и приема без прав редактирования.
Для заполнения форм в «ручном» режиме необходимо кликнуть на кнопку перехода по соответствующим уровням образования.
После перехода на «ручной» режим имеющиеся сведения из ФИС ГИА и приема сохраняются и доступны для редактирования в «ручном» режиме.
ВНИМАНИЕ! Перейти на «ручной» режим заполнения мониторинга возможно только один раз. Возврат к автоматической выгрузке сведений из ФИС ГИА
и приема в дальнейшем невозможен.
Для заполнения свободных полей* и форм 4-5 организациям, работающим в
автоматическом режиме, не нужно переходить на «ручной» режим.
Примечание: *- к свободным полям относятся: р1.5, р1.6, р1.7, р1.21, р1.22,
р1.23, р3.7-р3.11, р3.14, р3.21-р3.25, р3.28, р3.35, р3.42.
Перейти к следующему этапу заполнения нажатием кнопки Перейти к следующему этапу.
Этап четвертый. Конкурсные группы
Данный этап предусмотрен:
 для создания конкурсных групп – в случае «ручного» режима;
 для просмотра созданных конкурсных групп в ФИС ГИА и приема – в
случае автоматического режима.
Для создания конкурсных групп необходимо:
1) заполнить представленные во вкладке поля:
- место реализации обучения (р1.0) – обязательное поле выбора – из выпадающего
списка выбирается головная организация или необходимый филиал из всех имеющихся (при наличии);
- код и наименование направления подготовки или специальности (р1.1) – обязательное поле выбора – из справочника системы выбирается необходимое направление подготовки или специальность;
- форма обучения (р1.2) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка выбирается соответствующая форма обучения;
- источник финансирования (р1.3) – обязательное поле выбора – из выпадающего
списка выбирается соответствующий источник финансирования;
2) сохранить введенные сведения нажатием кнопки Сохранить;
3)
перейти к следующему этапу нажатием кнопки Перейти к следующему
этапу.
Для просмотра созданные конкурсные группы представлены в таблице.
СОЗДАНИЕ конкурсных групп. Конкурсные группы создаются при первой
выгрузке из ФИС ГИА при автоматическом режиме или формируются "вручную"
при "ручном" режиме ввода.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ конкурсных групп. Для редактирования перечня конкурсных групп или поля р1.4, автоматически формируемых системой, необходимо
написать письмо на e-mail: nv.orlova@ined.ru с указанием полного наименования организации и описанием несоответствия.
УДАЛЕНИЕ конкурсных групп. Для удаления конкурсных групп или поля
р1.4, автоматически формируемых системой, необходимо написать письмо на e-mail:
nv.orlova@ined.ru с указанием полного наименования организации и описанием
несоответствия.
Этап пятый. Формы мониторинга
В открывшемся окне представлен перечень разделов мониторинга с указанием
действий:
1) ввод данных – активен:
 формы 1-3 мониторинга – для организаций, работающих в «ручном» режиме;
 свободные поля и формы 4-5 – для всех образовательных организаций.
Примечание: *- к свободным полям относятся: р1.5, р1.6, р1.7, р1.21, р1.22,
р1.23, р3.7-р3.11, р3.14, р3.21-р3.25, р3.28, р3.35, р3.42.
Подробное описание полей ввода представлено во втором разделе настоящих
методических рекомендаций.
Для заполнения форм 4-5 организациям, работающим в автоматическом режиме, не нужно переходить на «ручной» режим. Для форм 4 и 5 кнопка Ввод данных
активна для всех организаций.
2) печать и загрузка сканов – активны для всех организаций;
3) перейти к следующему этапу заполнения нажатием кнопки Перейти к следующему этапу.
Примечание: поля, автоматически формируемые системой, выделены темным фоном.
Сканы заполненных и подписанных руководителем организации форм загружаются в систему один раз по окончанию приемной кампании. В открывшемся окне
загрузки сканов предоставляется возможность загрузки одного файла организации и
имеющихся филиалов. В случае замены файла необходимо удалить предыдущий.
Формы мониторинга заполняются в течение одного рабочего дня после издания приказа о зачислении граждан в соответствующие конкурсные группы в регламентированные сроки.
Этап шестой. Просмотр сведений
В открывшемся окне представлена ознакомительная контрольностатистическая форма по результатам приемной кампании на данный момент.
Представленные показатели используются:
 Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России для контрольно-статистического анализа процедуры
зачисления в образовательных организациях высшего образования;
 при распределении КЦП;
 в мониторинге эффективности образовательных организаций.
Ознакомительные сведения не подлежат редактированию, распечатке и удалению.
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Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ВВОДА ФОРМ МОНИТОРИНГА
Формы мониторинга заполняются в течение одного рабочего дня после издания приказа о зачислении граждан в соответствующие конкурсные группы в регламентированные сроки.
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2017/18
УЧЕБНОМ ГОДУ (без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в рамках квоты Правительства Российской Федерации (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года №
891)).
Раздел 1.1. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ – заполняется образовательной организацией самостоятельно независимо от режима ввода.
Особые рекомендации:
1. Раздел 1.1 заполняется «ВРУЧНУЮ» организациями, осуществляющими
набор граждан по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
2. По умолчанию в системе представлено количество мест по НП(С), которое
представила соответствующая организация при распределении КЦП на 2017 год во
исполнение письма Минобрнауки России от 21 октября 2016 года №ЛО-1521/05 «О
количестве мест для приема граждан». В ходе мониторинга редактирование распределенного количества невозможно.
Поля р1.5 - р1.7 - заполняются организациями только один раз. Редактирование этих полей не допускается.
СОЗДАНИЕ конкурсных групп. Конкурсные группы создаются при первой
выгрузке из ФИС ГИА при автоматическом режиме или формируются "вручную"
при "ручном" режиме ввода.
РЕДАКТИРОВАНИЕ конкурсных групп. Для редактирования перечня конкурсных групп или поля р1.4, автоматически формируемых системой, необходимо
написать письмо на e-mail: nv.orlova@ined.ru с указанием полного наименования организации и описанием несоответствия.
УДАЛЕНИЕ конкурсных групп. Для удаления конкурсных групп или поля
р1.4, автоматически формируемых системой, необходимо написать письмо на e-mail:
nv.orlova@ined.ru с указанием полного наименования организации и описанием
несоответствия.
В случае несоответствия количества бюджетных мест необходимо прислатьскан письма руководителя организации на e-mail: nv.orlova@ined.ru с указанием полного наименования организации и описанием несоответствия.
Содержание полей ввода:
Количество мест для приема:
- всего (р1.4) – поле, автоматически формируемое системой – по умолчанию
представлено количество мест в соответствующей конкурсной группе, которое предИАС «Мониторинг ПК – 2017»
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ставила ваша организация при распределении выделенных КЦП на 2017 год во исполнение письма Минобрнауки России от 21 октября 2016 года №ЛО-1521/05 «О количестве мест для приема граждан»;
в том числе (из р1.4):
- в пределах особой квоты (р1.5) – поле ввода – количество мест для приема
граждан, имеющих особое право в соответствии со ст. 71 Федерального закона
№273-ФЗ;
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют:
1) дети-инвалиды;
2) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующей образовательной организации;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах
1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N5ФЗ «О ветеранах».
- в пределах целевой квоты (р1.6) – поле ввода – количество мест для целевого приема, установленное учредителем образовательной организации;
- по общему конкурсу (р1.7) – поле ввода – количество мест приема по общему конкурсу.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 1.1:
1. На места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
р1.5≥0,1р1.4.
2. р1.4=∑(р1.5+р1.6+р1.7).
Раздел 1.2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ – автоматически формируется из сведений,
предоставленных образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 1.2 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Содержание полей ввода:
Количество заявлений, поданных:
- всего до 26 июля 2017 года (включительно) (р1.8) – поле, автоматически
формируемое системой – количество заявлений, поданных абитуриентами в указанИАС «Мониторинг ПК – 2017»
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ный период;
в том числе (из р1.8):
- без вступительных испытаний (р1.9) – поле ввода – количество заявлений,
поданных лицами, поступающими без вступительных испытаний;
- на места в пределах особой квоты (р1.10) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты (р1.11) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами на места в пределах целевой квоты;
- на места по общему конкурсу (р1.12) – поле ввода – количество заявлений,
поданных лицами на общий конкурс;
начиная с 27 июля (р1.13) – поле ввода – количество заявлений, поданных
лицами с 27 июля до окончания приемной кампании.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 1.2:
1. р1.8=∑(р1.9+р1.10+р1.11+р1.12).
2. Общее количество заявлений, поданных на конкурсную группу
=∑(р1.8+р1.13).
Раздел 1.3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И
МАГИСТРАТУРЫ – автоматически формируется из сведений, предоставленных
образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 1.3 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Содержание полей ввода:
Количество зачисленных:
- всего (р1.14) – поле, автоматически формируемое системой – количество лиц,
зачисленных в соответствующую конкурсную группу;
из них без вступительных испытаний (из р1.14):
- победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (р1.15) – поле
ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных без вступительных испытаний;
- победителей и призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму и Севастополе, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму и Севастополе (р1.16) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных без
вступительных испытаний;
ИАС «Мониторинг ПК – 2017»
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- победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Минобрнауки России (в случае если по решению образовательной организации в зависимости от уровня указанной олимпиады победителям и
призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть
зачисленным в образовательную организацию без вступительных испытаний на
направления подготовки/специальности, соответствующие профилю олимпиады) (р1.17) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных без вступительных испытаний;
- чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и т.п. (р1.18) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных без вступительных испытаний;
из них на места в пределах особой квоты (из р1.14) (р1.19) – поле ввода –
количество лиц, зачисленных на места в пределах особой квоты;
из них на места в пределах целевой квоты (из р1.14):
- всего (р1.20) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места в пределах
целевой квоты;
в том числе в интересах организаций, расположенных (из р1.20):
- на сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации
(р1.21) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных на места в
пределах целевой квоты;
Сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 2 мая 2014 года №296
- на территории моногорода (р1.22) – поле ввода – количество соответствующих лиц, на обучение по специальностям и направлениям подготовки в рамках
укрупненных групп 30.00.00 - 34.00.00 и 44.00.00;
Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2014 года №1398-р
- на территории Республики Крым или города Севастополя (р1.23) – поле
ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных на обучение по специальностям и направлениям подготовки в рамках укрупненной группы 43.00.00 Сервис и
туризм для туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя;
из них по общему конкурсу (из р1.14):
- всего (без победителей и призеров олимпиад, зачисленных по общему
конкурсу с учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету) (р1.24) – поле
ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных по общему конкурсу;
- победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, с учетом 100
баллов ЕГЭ или дополнительного вступительного испытания по олимпиадному
предмету (р1.25) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных по
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общему конкурсу;
- победителей и призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму и Севастополе, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму и Севастополе (р1.26) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных по
общему конкурсу;
- победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Минобрнауки России, зачисленных по общему конкурсу с учетом 100 баллов ЕГЭ или дополнительного вступительного испытания по олимпиадному предмету (р1.27) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных по общему конкурсу;
- чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и т.п. (р1.28) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных по общему конкурсу.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 1.3:
1.
р1.14=∑(р1.15+р1.16+р1.17+р1.18+р1.19+р1.20+р1.24+р1.25+р1.26+р1.27+р1.28).
2. На места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
р1.14≤р1.4; р1.19≤р1.5; р1.20≤р1.6.
Раздел 1.4. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, ПО
КАТЕГОРИЯМ – автоматически формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 1.4 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Содержание полей ввода:
Количество зачисленных:
- всего (р1.29) – поле, автоматически формируемое системой – количество лиц,
зачисленных в соответствующую конкурсную группу;
из них (из р1.29):
без вступительных испытаний (р1.30) – поле ввода – количество лиц, зачисленных без вступительных испытаний;
на места в пределах особой квоты:
- всего (р1.31) – поле, автоматически формируемое системой – количество лиц,
зачисленных на места в пределах особой квоты;
в том числе (из р1.31):
- по результатам ЕГЭ (р1.32) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на
места в пределах особой квоты только по результатам ЕГЭ;
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- по сочетанию результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (р1.33) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места в пределах особой квоты по результатам вступительных испытаний,
проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (при различном
сочетании результатов ЕГЭ и вступительных испытаний)
Возможные варианты:
1) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
бы по одному общеобразовательному предмету);
2) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
бы по одному общеобразовательному предмету) + результат вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
- по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (р1.34) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места в
пределах особой квоты только по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности (без результатов ЕГЭ)
Возможные варианты:
1) результаты вступительных испытаний организации (хотя бы по
одному общеобразовательному предмету);
2) результаты вступительных испытаний организации + результат
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
на места в пределах целевой квоты:
- всего (р1.35) – поле, автоматически формируемое системой – количество лиц,
зачисленных на места в пределах целевой квоты;
в том числе (из р1.35):
- по результатам ЕГЭ (р1.36) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на
места в пределах целевой квоты только по результатам ЕГЭ;
- по сочетанию результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (р1.37) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места в пределах целевой квоты по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (при различном сочетании результатов ЕГЭ и вступительных испытаний)
Возможные варианты:
1) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
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бы по одному общеобразовательному предмету);
2) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
бы по одному общеобразовательному предмету) + результат вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
- по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (р1.38) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места в
пределах целевой квоты только по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности (без результатов ЕГЭ)
Возможные варианты:
1) результаты вступительных испытаний организации (хотя бы по
одному общеобразовательному предмету);
2) результаты вступительных испытаний организации + результат
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
из них по общему конкурсу (из р1.29):
- по результатам ЕГЭ:
- без победителей и призеров олимпиад, зачисленных по общему конкурсу
с учетом 100 баллов по олимпиадному предмету (р1.39) – поле ввода – количество
соответствующих лиц, зачисленных по общему конкурсу;
- победителей и призеров олимпиад, зачисленных по общему конкурсу с
учетом 100 баллов по олимпиадному предмету (р1.40) – поле ввода – количество
соответствующих лиц, зачисленных по общему конкурсу;
- по сочетанию результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (р1.41) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места по общему конкурсу по результатам вступительных испытаний,
проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (при различном
сочетании результатов ЕГЭ и вступительных испытаний)
Возможные варианты:
1) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
бы по одному общеобразовательному предмету);
2) результаты ЕГЭ (хотя бы по одному общеобразовательному
предмету) + результаты вступительных испытаний организации (хотя
бы по одному общеобразовательному предмету) + результат вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности;
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ной организацией (р1.42) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на места по
общему конкурсу только по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организации, и (или) по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (без результатов ЕГЭ)
Возможные варианты:
1) результаты вступительных испытаний организации (хотя бы по
одному общеобразовательному предмету);
2) результаты вступительных испытаний организации + результат
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 1.4:
1.р1.29=∑(р1.30+р1.31+р1.35+р1.39+р1.40+р1.41+р1.42).
2. р1.31=∑(р1.32+р1.33+р1.34).
3. р1.35==∑(р1.36+р1.37+р1.38).
Раздел 1.5. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ,
ОРДИНАТУРЫ
И
АССИСТЕНТУРЫСТАЖИРОВКИ – метод формирования сведений выбирается образовательной организацией.
Особые рекомендации:
1. Раздел 1.5 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Содержание полей ввода:
Количество мест для приема:
- всего (р1.43) – поле ввода – количество мест для приема граждан;
- из них на места по целевой квоте (из р1.43) (р1.44) – поле ввода – количество мест в пределах целевой квоты.
Количество поданных заявлений:
- всего (р1.45) – поле ввода – количество поданных заявлений;
- из них на места по целевой квоте (из р1.45) (р1.46) – поле ввода – количество поданных заявлений на места в пределах целевой квоты.
Количество зачисленных лиц:
- всего (р1.47) – поле ввода – количество лиц, зачисленных на соответствующую специальность;
- из них на места по целевой квоте (из р1.47) (р1.48) – поле ввода – количество соответствующих лиц, зачисленных на специальность.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 1.5:
1. На места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
р1.43≤р1.47; р1.44≤р1.48.
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Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2017/18 УЧЕБНОМ
ГОДУ (без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в рамках квоты Правительства Российской Федерации (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891)).
Раздел 2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЗАЧИСЛЕННЫХ – автоматически
формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС
ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 2.1 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Расчет среднего балла ЕГЭ зачисленных и расчет среднего балла зачисленных представлен в методике расчета средних баллов департамента государственной
политики в сфере высшего образования.
Раздел 2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ – автоматически формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 2.2 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Количество начисляемых баллов за индивидуальные достижения (суммарное количество баллов, начисляемое за индивидуальные достижения, не может
превышать 10 баллов):
- для лиц, имеющих статус чемпиона и призера Олимпийских игр и т.п.
(р2.9) – поле ввода – количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение, начисляемое образовательной организации;
- для лиц, имеющих аттестат с отличием (р2.10) – поле ввода – количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение, начисляемое образовательной организации;
- для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием (р2.11) – поле ввода – количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение, начисляемое образовательной организации;
- для лиц, осуществляющих волонтерскую деятельность (р2.12) – поле
ввода – количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение,
начисляемое образовательной организации;
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- для лиц, принимавших участие в олимпиадах и других конкурсах
(р2.13) – поле ввода – количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение, начисляемое образовательной организации;
- для лиц, имеющих результат итогового сочинения (р2.14) – поле ввода –
количество баллов за соответствующее индивидуальное достижение, начисляемое
образовательной организации.
Количество лиц, зачисленных с учетом результатов начисленных баллов:
- имеющих статус чемпиона и призера Олимпийских игр и т.п. (р2.15) –
поле ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего
индивидуального достижения;
- имеющих аттестат с отличием (р2.16) – поле ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего индивидуального достижения;
- имеющих диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (р2.17) – поле ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего индивидуального достижения;
- осуществляющих волонтерскую деятельность (р2.18) – поле ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего индивидуального
достижения;
- принимавших участие в олимпиадах и других конкурсах (р2.19) – поле
ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего индивидуального достижения;
- имеющих результат итогового сочинения (р2.20) – поле ввода – количество лиц, зачисленных с учетом результатов соответствующего индивидуального
достижения.
Средний балл зачисленных с учетом индивидуальных достижений:
- у лиц, имеющих статус чемпиона и призера Олимпийских игр и т.п.
(р2.21) – поле ввода – средний балл зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале;
- у лиц, имеющих аттестат с отличием (р2.22) – поле ввода – средний балл
зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале;
- у лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (р2.23) – поле ввода – средний балл зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале;
- у лиц, осуществляющих волонтерскую деятельность (р2.24) – поле ввода
– средний балл зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале;
- у лиц, принимавших участие в олимпиадах и других конкурсах (р2.25) –
поле ввода – средний балл зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале;
- у лиц, имеющих результат итогового сочинения (р2.26) – поле ввода –
средний балл зачисленных с учетом соответствующего индивидуального достижения, приведенный к 100 балльной шкале.
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Форма 3. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В 2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ
Раздел 3.1. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОТ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН – автоматически
формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС
ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 3.1 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Количество поданных заявлений:
- всего (р3.1) – поле, автоматически формируемое системой – количество заявлений, поданных лицами из числа отдельных категорий граждан;
в том числе (из р3.1):
- без вступительных испытаний (р3.2) – поле ввода – количество заявлений,
поданных лицами из числа отдельных категорий граждан, поступающих без вступительных испытаний;
- на места в пределах особой квоты (р3.3) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами из числа отдельных категорий граждан на места в пределах
особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты (р3.4) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами из числа отдельных категорий граждан на места в пределах
целевой квоты;
- на места по общему конкурсу (р3.5) – поле ввода – количество заявлений,
поданных лицами из числа отдельных категорий граждан на места по общему конкурсу.
Количество поданных заявлений по категориям граждан (из р3.1):
от инвалидов:
- всего (р3.6) – поле, автоматически формируемое системой – количество заявлений, поданных лицами из числа отдельных категорий граждан:
из них (из р3.6):
- с нарушением зрения (р3.7) – поле ввода – количество заявлений, поданных
лицами из числа лиц данной категории;
- с нарушением слуха и речи (р3.8) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами из числа лиц данной категории;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (р3.9) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами из числа лиц данной категории;
- с соматическими нарушениями (р3.10) – поле ввода – количество заявлеИАС «Мониторинг ПК – 2017»
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ний, поданных лицами из числа лиц данной категории;
- нарушения не указаны (р3.11) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами, не указавшими вид заболевания;
- от детей-сирот (р3.12) – поле ввода – количество заявлений, поданных лицами из числа лиц данной категории;
- от ветеранов боевых действий (р3.13) – поле ввода – количество заявлений,
поданных лицами из числа лиц данной категории;
- от лиц с ограниченными возможностями здоровья (р3.14) – поле ввода –
количество заявлений, поданных лицами из числа лиц данной категории.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 3.1:
1. р3.1=∑(р3.2+р3.3+р3.4+р3.5).
2. р3.6=∑(р3.7+р3.8+р3.9+р3.10+р3.11).
Раздел 3.2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ ИЗ ЧИСЛА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН – автоматически формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 3.2 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Количество лиц, зачисленных:
- всего (р3.15) – поле, автоматически формируемое системой – количество зачисленных лиц из числа отдельных категорий граждан;
в том числе (из р3.15):
- без вступительных испытаний (р3.16) – поле ввода – количество зачисленных лиц из числа отдельных категорий граждан, поступающих без вступительных
испытаний;
- на места в пределах особой квоты (р3.17) – поле ввода – количество зачисленных лиц из числа отдельных категорий граждан на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты (р3.18) – поле ввода – количество зачисленных лиц из числа отдельных категорий граждан на места в пределах целевой
квоты;
- на места по общему конкурсу (р3.19) – поле ввода – количество зачисленных лиц из числа отдельных категорий граждан на места по общему конкурсу.
Количество зачисленных по категориям граждан (из р3.15):
инвалидов:
- всего (р3.20) – поле, автоматически формируемое системой – количество зачисленных из числа соответствующей категории граждан:
из них (из р3.20):
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- с нарушением зрения (р3.21) – поле ввода – количество зачисленных из числа лиц данной категории;
- с нарушением слуха и речи (р3.22) – поле ввода – количество зачисленных
из числа лиц данной категории;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (р3.23) – поле ввода – количество зачисленных из числа лиц данной категории;
- с соматическими нарушениями (р3.24) – поле ввода – количество зачисленных из числа лиц данной категории;
- нарушения не указаны (р3.25) – поле ввода – количество зачисленных лиц,
не указавших вид заболевания;
- детей-сирот (р3.26) – поле ввода – количество зачисленных из числа лиц
данной категории;
- ветеранов боевых действий (р3.27) – поле ввода – количество зачисленных
из числа лиц данной категории;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья (р3.28) – поле ввода – количество зачисленных из числа лиц данной категории.
Необходимые условия и ограничения на вводимые сведения раздела 3.2:
1. р3.15=∑(р3.16+р3.17+р3.18+р3.19).
2. р3.20=∑(р3.21+р3.22+р3.23+р3.24+р3.25).
3. р3.15=∑(р3.20+р3.26+р3.27+р3.28).
Раздел 3.3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕМ БАЛЛЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ИЗ
ЧИСЛА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН БЕЗ УЧЕТА МАГИСТРОВ –
автоматически формируется из сведений, предоставленных образовательной организацией в ФИС ГИА и приема.
Особые рекомендации:
1. Раздел 3.3 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан по
программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Расчет среднего балла ЕГЭ зачисленных и расчет среднего балла зачисленных представлен в методике расчета средних баллов департамента государственной
политики в сфере высшего образования.

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОЙ
КВОТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ
Раздел 4.1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) ОРГАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШЕМ ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ (предоставляются обо всех лицах, зачисленных на места в
пределах целевой квоты в 2017/18 учебном году)
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Особые рекомендации:
1. Раздел 4.1 заполняется всеми организациями, осуществляющими набор
граждан на места в пределах целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Содержание полей ввода:
Код и наименование направления подготовки или специальности (р1.1) –
обязательное поле выбора – из справочника системы выбирается необходимое
направление подготовки или специальность;
Форма обучения (р1.2) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка
выбирается соответствующая форма обучения;
Индивидуальный номер (ID) студента (р4.1) – обязательное поле ввода –
вводится индивидуальный номер студента, присваиваемый образовательной организацией самостоятельно;
Пол (р4.2) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка выбирается
пол;
Год окончания обучения (р4.3) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка выбирается год окончания обучения в соответствии с нормативным сроком обучения;
Средний балл ЕГЭ при зачислении (р4.4) – обязательное поле ввода – вводится средний балл ЕГЭ соответствующего студента, приведенный к 100-бальной
шкале;
Сведения о государственном (муниципальном) органе или организации,
заключившем договор о целевом обучении:
- наименование государственного (муниципального) органа или организации, заключившего договор о целевом обучении (р4.5) – обязательное поле
ввода;
- субъект Российской Федерации (р4.6) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка выбирается соответствующий субъект;
населенный пункт:
- н а и м е н о в а н и е (р4.7) – обязательное поле выбора – из выпадающего
списка выбирается соответствующий город или населенный пункт;
- наличие приема в пределах целевой квоты, детализированной в интересах
моногорода (р4.8) – обязательное поле выбора – выбирается соответствующая метка;
- государственный орган (корпорация), в ведении которого находится организация (р4.9) – обязательное поле ввода – указывается для предприятий оборонно-промышленного комплекса (Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорация «Росатом»).
Раздел 4.2. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ (предоставляются обо всех лицах, зачисленных на места в пределах целевой квоты в 2017/18
учебном году)
Особые рекомендации:
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1. Раздел 4.2 заполняется всеми организациями, осуществляющими набор
граждан на места в пределах целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Содержание полей ввода:
Код и наименование направления подготовки или специальности (р1.1) –
обязательное поле выбора – из справочника системы выбирается необходимое
направление подготовки или специальность;
Форма обучения (р1.2) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка
выбирается соответствующая форма обучения;
Индивидуальный номер (ID) студента (р4.1) – обязательное поле ввода –
вводится индивидуальный номер студента, присваиваемый образовательной организацией самостоятельно;
Информация о мерах социальной поддержки, предусмотренных договором о целевом обучении:
- стипендии и другие денежные выплаты (р4.10) – обязательное поле ввода;
- оплата проезда (р4.11) – обязательное поле ввода;
- оплата образовательных услуг (р4.12) – обязательное поле ввода;
- предоставление в пользование и (или) оплата жилья (р4.13) – обязательное поле ввода;
- иное (указать) (р4.13) – обязательное поле ввода;
Суммарный объем средств материального стимулирования, выплачиваемых обучающемуся за учебный год в соответствии с договором о целевом
обучении (при наличии) (р4.15) – обязательное поле ввода.
Раздел 4.3. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) ОРГАНЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРУЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ (предоставляются обо всех лицах, зачисленных на места в пределах целевой квоты в 2017/18 учебном году)
Особые рекомендации:
1. Раздел 4.3 заполняется всеми организациями, осуществляющими набор
граждан на места в пределах целевой квоты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Содержание полей ввода:
Код и наименование направления подготовки или специальности (р1.1) –
обязательное поле выбора – из справочника системы выбирается необходимое
направление подготовки или специальность;
Форма обучения (р1.2) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка
выбирается соответствующая форма обучения;
Индивидуальный номер (ID) студента (р4.1) – обязательное поле ввода –
вводится индивидуальный номер студента, присваиваемый образовательной органиИАС «Мониторинг ПК – 2017»
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зацией самостоятельно;
Срок, на который договором о целевом обучении предусматривается трудоустройство (р4.16) – обязательное поле выбора – из выпадающего списка выбирается срок;
Сведения о государственном (муниципальном) органе или организации,
в которую обеспечивается последующее трудоустройство в соответствии с договором о целевом обучении:
- наименование государственного (муниципального) органа или организации, заключившего договор о целевом обучении (р4.17) – обязательное поле
ввода;
- субъект Российской Федерации (р4.18) – обязательное поле выбора – из
выпадающего списка выбирается соответствующий субъект;
населенный пункт:
- н а и м е н о в а н и е (р4.19) – обязательное поле выбора – из выпадающего
списка выбирается соответствующий город или населенный пункт;
- является моногородом (р4.20) – обязательное поле выбора – выбирается соответствующая метка;
- наименование государственного (муниципального) органа или организации, заключившего договор о целевом обучении (р4.21) – обязательное поле
ввода – указывается для предприятий оборонно-промышленного комплекса (Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорация «Росатом»).

Форма 5. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ
Особые рекомендации:
1. Форма 5 заполняется организациями, осуществляющими набор граждан на
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение очной
формы по программам бакалавриата и специалитета.
Содержание полей ввода:
Код и наименование направления подготовки или специальности – обязательное поле выбора – из справочника системы выбирается необходимое направление подготовки или специальность;
Количество зачисленных – обязательное поле ввода – указывается количество лиц, зачисленных в соответствующую конкурсную группу.
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