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Контактная информация. 

Контактные данные ответственных лиц (Департамент государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России): 

 
Грекова Кристина Петровна 

 
+7 (495) 547-13-66 доб. 7224 

 
grekovakp@minobrnauki.gov.ru 

 

 
Дулатов Ильшат Тагирович 

 
+7 (495) 547-13-66 доб. 7215 

 
dulatovit@minobrnauki.gov.ru 

 

Контактные данные ответственных лиц (Техническая поддержка): 

 
Горозий Елена Александровна 

 
+7 (499) 246-32-84 

 
ea.goroziy@ined.ru 

 

 
Михаленко Алина Александровна 

 
+7 (499) 246-14-07 

 
aa.mihalenko@ined.ru 

 

  

mailto:grekovakp@minobrnauki.gov.ru


 

ФГБУ «Интеробразование» 4 из 19 

 

Доступ в информационную систему. 

Заявку на открытый публичный конкурс по распределению КЦП 
необходимо заполнить на портале http://ined.ru. Для перехода в рабочий 
кабинет необходимо выбрать раздел «Открытый публичный конкурс по 
распределению КЦП», далее «Перейти в систему КЦП 2023 г.» (Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 

 

Вход в рабочий кабинет осуществляется по прежним логинам и паролям.  
 

! 

В случае отсутствия логина и пароля от рабочего кабинета необходимо 
прислать запрос на бланке организации с просьбой прислать логин и   
пароль на электронную почту - ea.goroziy@ined.ru или 
aa.mihalenko@ined.ru 

 

http://ined.ru/
mailto:ea.goroziy@ined.ru
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Профиль организации. 

После входа в кабинет необходимо заполнить профиль организации 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

 

Контактная информация. 
Необходимо заполнить контактную информацию представителя 
образовательной организации, ответственного за участие в конкурсе и сведения 
о руководителе образовательной организации (рисунок 3), путем нажатия на 
кнопку «Редактировать» (рисунок 3а). 

 
Рисунок 3 
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Рисунок 3а 

Информация об организации. 
Подраздел «Информация об организации» необходимо проверить информацию 
об организации (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 

В случае необходимости корректировки данных это можно сделать путем 
нажатия на кнопку «Редактировать» (рисунок 3а), внести корректировки и 
прикрепить подтверждающие документы (тип файла – pdf, размер файла не 
более 20 МБ): 

 
При изменении названия – скан документа, в котором одновременно есть и 
новое, и старое названия, и указана дата переименования; 
Тип организации – краткое сопроводительное письмо; 
Учредитель – скан приказа/устава (страницу с указанием учредителя); 
Адрес – краткое сопроводительное письмо; 
ИНН или КПП – краткое сопроводительное письмо. 
 

Для добавления подтверждающего документа необходимо нажать на 

знак синей папки , затем нажать курсором на появившуюся строку 

«выбрать файл» (рисунок 4а), затем нажать на знак «загрузить»  

 
Рисунок 4а 
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После загрузки скана заявка отправлена на рассмотрение. При 
необходимости внести корректировки в заявку или отменить заявку, требуется 
нажать на кнопку «отменить или создать новую» (рисунок 5) 

 

Рисунок 5 

 

Информация о структурных подразделениях/филиалах 

Подраздел «Информация о структурных подразделениях/филиалах» 
необходимо проверить информацию об организации (рисунок 6) 
 

Перечислены действующие филиалы вашей организации, указанные в 
прошлогоднем конкурсе. Для корректировки данных предусмотрена 
возможность внесения изменений, нажав кнопку «Редактировать». Будет 
создан запрос на изменения аналогичный предыдущему блоку.  

Если в списке есть «несуществующий» филиал, необходимо нажать на кнопку 
«Удалить». Формируется запрос на удаление филиала, обязательно требуется 
загрузка соответствующего обоснования (в случае ликвидации необходимо 
загрузить скан приказа о ликвидации с датой ликвидации). 

 

Рисунок 6 

 

Если в списке не хватает филиала, необходимо нажать кнопку добавить, внести 
запрашиваемую информацию, загрузить подтверждающий документ (рисунок 
7). 
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Рисунок 7 

Уставные документы 

В данном разделе необходимо загрузить сканы уставных документов. 

Для добавления документа необходимо нажать на знак синей папки 

, затем нажать курсором на появившуюся строку «выбрать файл» 

(рисунок 8), затем нажать на знак «загрузить»  

 
Рисунок 8 

 

После заполнения всех подразделов Профиля организации можно 

приступать к заполнению других разделов личного кабинета. 
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Заявка организации. 

Данный раздел содержит следующие подразделы (рисунок 9): 

- Предложения по КЦП 
- Сведения о лицензии 
- Сведения об аккредитации 
- Показатели деятельности 
- Печать 

 

Рисунок 9 

Предложения по КЦП 

В данном разделе необходимо заполнить минимальные и максимальные 

значения, путем нажатия на необходимую ячейку (рисунок 10) 

 

Рисунок 10 

Для заполнения сведений по неаккредитованным УГСН/НПс необходимо нажать 

в верхней части формы кнопку «Показать все строки» (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 

В случае превышения возможных значений в кабинете выйдет ошибка (рисунок 
11а). 
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Рисунок 11а 

Для отображения на странице недостающей информации можно переключать 

страницы (рисунок 12а) или отобразить все значения сразу (рисунок 12б) 

 

Рисунок 12а 

 

Рисунок 12б 

Сведения о лицензии 

В данном разделе необходимо проверить всю отображаемую информацию. В 

случае необходимости редактирования данных, нажать на интересующее строку 

(рисунок 13), отобразиться форма для изменения сведений (рисунок 13а) 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 13а 

Если необходимо добавить новую лицензированную НПс, требуется нажать в 

верхней части формы кнопку «Показать все строки» (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 

Далее в требуемой НПс нажать на интересующее строку (рисунок 14а), 
отобразиться форма для внесения сведений (рисунок 14б) 

 

Рисунок 14а 

 

Рисунок 14б 

 

Сведения об аккредитации 

Необходимо проверить всю отображаемую информацию. В случае 

необходимости редактирования данных, нажать на интересующее значение 

(рисунок 15), отобразиться форма для изменения сведений (рисунок 15а) 

 

Рисунок 15 
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Рисунок 15а 

 

Для добавления неаккредитованной УГСН, требуется нажать в верхней части 

формы кнопку «Показать все строки» (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 
 

Далее нажать на интересующее значение (рисунок 16а), отобразиться форма для 
внесения сведений, требуется заполнить поле «Наличие аккредитации» 
(выбрать «нет») и поле «Примечания» (указать год первичного обязательства в 
получении государственной аккредитации) (рисунок 16б) 

 
Рисунок 16а 

 
Рисунок 16б 
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Показатели деятельности  

В данном разделе формы, предназначенные для расчета показателей 

деятельности организации. Необходимо проверить все формы и некоторые 

заполнить самостоятельно: 

- форма 5.01в – в части численности ППС (только для научных организаций); 
- форма 5.02 – в части данных за 2020 год (для всех организаций); 
- форма 5.05 – полностью форму (ПОА) (для всех организаций) 
- форма 5.15 – столбцы 9-11 (для всех организаций); 
- форма 5.18 - столбцы 9-11 (для всех организаций); 
- форма 5.19 – столбцы 4, 7 и 8 (для всех организаций); 
- форма 5.20 – столбцы 4-6 (для всех организаций). 
Пример поля, которое необходимо заполнить, согласно рисунку 17 

 
Рисунок 17 

В случае, если в личном кабинете в формах 5 отображена некорректная 
информация (в стат.отчете организации указаны корректные значения, в 
личном кабинете значения не совпадают) есть возможность подать заявку на 
изменение значения, путем нажатия на требуемое поле (рисунок 18, 18а). Для 
рассмотрения заявки требуется заполнить требуемые поля и прикрепить скан 
подтверждающего документа в pdf размером до 20 МБ (раздел из отчета со 
штрих-кодом или отметкой о сдаче отчета, из которого взяты данные). 

 

Рисунок 18 



 

ФГБУ «Интеробразование» 14 из 19 

 

 

Рисунок 18а 

После рассмотрения заявки на изменение данных в ячейках будут следующие 
обозначения: 
 

 

Статус заявки – на рассмотрении 

 
Статус заявки – отклонена 

 
Статус заявки - принята 

 

! 

Источник данных, с указанием формы, раздела и графы, можно увидеть 

при нажатии на значок ,  расположенный рядом с номером столбца 
или непосредственно рядом с числовым значением. 
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Дополнительные данные. 

В данном разделе отображены формы для расчета показателей деятельности 

организаций, формы только для просмотра сведений, не подлежат 

корректировке (рисунок 19) 

 

Рисунок 19 
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Организации. 

 

В данном разделе головная организация и перечень всех филиалов (при 

наличии). Обратите внимание, по каждой организации/филиалу все 

вышеперечисленные формы заполняются отдельно! 

 

Рисунок 20 
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Печать, блокировка и загрузка сканов заявок. 

 

 После завершения ввода и проверки всей информации по всем разделам, 
формам, филиалам (при наличии) необходимо заблокировать ввод данных в 
разделе «Заявка», подраздел «Печать» (Рисунок 21). При необходимости 
исправить найденные ошибки, реализована возможность самостоятельной 
разблокировки и исправления данных. 

 

Рисунок 21 
 

После блокировки кабинета появится возможность распечатать заявку от 
организации (образец) (рисунок 22) 

 
Рисунок 22 

 

Скан заявки, подписанной руководителем организации, заверенный 
печатью организации, необходимо загрузить в личный кабинет в раздел 
«Заявка», подраздел «Печать». 

Для загрузки скана необходимо нажать на знак синей папки , затем 
нажать курсором на появившуюся строку «выбрать файл» (рисунок 23), затем 

нажать на знак «загрузить» (допустимый размер файла – 20 МБ, тип файла - 
pdf). 

 
Рисунок 23 
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Для того, чтобы окончательно заблокировать рабочий кабинет и отправить 
заявку на конкурс, в разделе «Заявка», подраздел «Печать» требуется нажать на 
кнопку «Отправить конверт» (рисунок 24). После данного действия 
разблокировать рабочий кабинет невозможно! 
 

 
Рисунок 24 

 
 

! 

Обращаем внимание, что заявку также необходимо 
привозить/отправлять в бумажном варианте, иначе заявка на 
конкурс принята не будет (см. Объявление). 
Номер конверта присваивается в личном кабинете только после 
получения корректно оформленной бумажной версии заявки). 

 

 

 

 

 

! 
Руководство пользователя будет дополняться, просим периодически 
проверять обновления. 
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