
Инструкция для заполнения форм мониторинга приемной кампании 2021г. 

 Вход в рабочий кабинет осуществляется по ранее полученным логину и паролю. 

Получение нового или восстановления утраченного логина и пароля осуществляется на 

основании запроса, направляемого на бланке организации с просьбой отправить обновленный 

пароль. В письме необходимо указать полное наименование организации и официальную 

почту организации, на которую будет направлен логин и пароль. Скан запроса, 

оформленного на бланке организации, направляется на электронную почту -

 ea.goroziy@ined.ru. 

 

1. Ввод сведений об итогах приемной кампании 2021/22 учебного года 

осуществляется на сайте ined.ru в разделе «Деятельность образовательных 

организаций высшего образования», далее «Мониторинг приемной кампании 

2021», далее «Рабочий кабинет», далее ввод логина и пароля (рис.1) 

 

 
Рис. 1 

 

Обязательные для заполнения/актуализации/проверки следующие разделы: 

- 1.1 Сведения об образовательной организации (рис. 2) 

 
Рис. 2 

mailto:ea.goroziy@ined.ru


 

- 1.2 Контактная информация (рис.3)  

 
Рис. 3 

Пример заполнения раздела "Контактная информация"(рис.4)  

(сведения обязательны для заполнения) 

 
Рис. 4 

- 2 Документы образовательной организации (рис.5) 

 
Рис. 5 

http://gzgu.ru/mpk2020/uploader_doc.php


-  В разделе 3 Контрольные цифры приема размещены сведения о контрольных 

цифрах приема, выделенными организации на текущий учебный год, которые 

должны соответствовать приказам (рис.6) 

 

 
Рис. 6 

 

На главной странице рабочего кабинета размещены (рис.7):  

- руководство пользователя (инструкция по личному кабинету) 

- формы МПК (для удобства сбора информации внутри организации при 

необходимости) 

 
Рис. 7 

 

2. Следующим этапом необходимо на Главной странице рабочего 

кабинета заполнить форму «Сведения о сроках подачи заявлений и зачислений 

в образовательные организации в 2021/22 учебном году» (рис.8) 



 
Рис. 8 

 

Обращаем внимание, информация заполняется в целом по уровню 

образования, форме обучения и источнику финансирования, даты указываются 

самые крайние. Для внесения даты необходимо нажать на соответствующую 

строку и выбрать дату из выпадающего календаря. Если нет набора по 

соответствующему условию поступления - поле остается незаполненным (рис.9) 

 

 
Рис. 9 

 

3. Следующим этапом необходимо на Главной странице рабочего 

кабинета войти в форму «Формирование групп направлений подготовки 

(специальностей) многопрофильного (однопрофильного) конкурса для приема 

граждан в образовательные организации высшего образования и научные 

организации» (рис.10). 
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Рис. 10 

 

 

В данном разделе отображаются сведения из Мониторинга приема 

граждан (далее - МПГ), заполненные организацией, согласно письму 

Минобрнауки России от 13.10.2020 г. № МН-5/20044 (до 2 ноября 2020 г. - 

http://gzgu.ru/mpg2021/form4.php) 

 

В левой табличной части отображаются многопрофильные группы (рис.11 

выделено красным цветом). В правой табличной части перечислены все 

однопрофильные группы (рис.11 выделено черным цветом) 

 

 
Рис. 11 
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Бакалавриат, специалитет: 

 

При необходимости добавить новую многопрофильную/однопрофильную 

группу, ранее не внесенную в МПГ, по источникам финансирования (за счет 

бюджета субъекта Российской Федерации, за счет местного бюджета, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) требуется вернуться на 

страницу, где отображены группы и выбрать кнопку, например «Создать 

многопрофильную группу», далее галочкой выбрать необходимые НП(с) и 

нажать кнопку «Добавить» (рис.12) 

 

 
Рис. 12 

 

Для внесения сведений по многопрофильным/однопрофильным группам 

необходимо нажать на кнопку «Заполнить» (рис.12а) 

 
Рис. 12а 

Если необходимо из многопрофильной группы (по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) сделать однопрофильную(ые) группу(ы), то 

нужно нажать на кнопку «Реструктуризация записи» (на рис.12б выделено 

красным цветом). Если необходимо удалить однопрофильную группу (по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) необходимо нажать на 

кнопку «Удалить» (на рис.12б выделено черным цветом) 



 
Рис. 12б 

 

В верхнем поле отображается меню всех форм, которые необходимо заполнить 

по выбранной многопрофильной/однопрофильной группе (рис.13) 

 

 
Рис. 13 

 

Для ввода данных, необходимо последовательное заполнение всех форм, 

переходя на каждую из них, нажав на нее в верхнем меню, например, форма 

1.1.2 «Сведения о вступительных испытаниях на программы бакалавриата 

и специалитета в 2021/22 учебном году».  
Для заполнения вступительных испытаний необходимо нажать на кнопку 

«Не выбрано» и выбрать из выпадающего списка необходимый предмет. При 

нескольких экзаменах по выбору, необходимо нажать на кнопку «Добавить» и 

заполнить столько предметов, сколько установлено организацией (рис.14 

выделено красным цветом), далее необходимо внести минимальные баллы 

напротив каждого предмета (рис.14 выделено оранжевым цветом), после 

внесения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.14 

выделено зеленым цветом) 

 



 
Рис. 14 

 

Форма 1.1.3 «Сведения о количестве мест для приема граждан на обучение 

по программам бакалавриата, специалитета». В форме внесен план приема 

на выбранную УГСН\НП(С) (р.11.3.1), корректировка количества мест за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета недопустима. Организации 

требуется заполнить светлые поля (рис.15 выделено черным цветом), после 

внесения сведений необходимо сохранить информацию, нажав на кнопку 

«Сохранить» (рис.15 выделено зеленым цветом) 

 
Рис. 15 

 

Находясь в этой же форме, при наличии информации, возможно внести 

профили (образовательные программы) по направлениям подготовки, 

включенным в многопрофильную группу (однопрофильную группу), путем 

нажатия на кнопку «+профиль» (рис.16 выделено красным цветом), в 

появившимся поле внести полное наименование профиля (образовательной 

программы) не используя аббревиатуру (рис.16 выделено зеленым цветом), 

затем нажать кнопку «добавить» 

 



 
Рис. 16 

Также в этой форме возможно внести информацию о плане приема 

отдельно на НП(с) (рис.17 выделено черным цветом), отдельно на профиль 

(образовательную программу) (рис.17 выделено красным цветом). 

 
Рис. 17 

 

После нажатия на необходимую строку, отображается форма для внесения 

информации по плану приема, затем необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (рис.18) 



 
Рис. 18 

Чтобы вернуться обратно в форму необходимо нажать на кнопку «Назад» (рис. 

18а) 

 
Рис. 18а 

 

Форма 1.2 «Сведения о количестве поданных заявлений о приеме на 

обучение по программам бакалавриата, специалитета» 

Заполняются все светлые поля по условиям поступления (рис.19 выделено 

черным цветом). Количество заявлений «Всего» считается автоматически 

после заполнения ранее указанной информации. После внесения данных 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.19 выделено зеленым цветом). 

 

 
Рис. 19 

 

Форма 1.3 Сведения о приеме граждан на обучение в 2021/22 учебном году. 



Для заполнения данных необходимо перейти в форму 1.3, состоящую из трех 

подразделов: 

 

1.3.1. Сведения о количестве лиц, зачисленных без вступительных испытаний 

на обучение по программам бакалавриата, специалитета (рис.20) 

В данной форме обязательно заполняются поля: 

- р13.2 

- или р13.2.1 или р13.2.2 

- или р13.2.3 или р13.2.4 или р13.2.5 

- р13.2.6 при наличии 

 
Рис. 20 

1.3.2. Сведения о количестве лиц, зачисленных на места в пределах особой 

квоты и квоты приема на целевое обучение по программам бакалавриата, 

специалитета (рис.21) 

В данной форме обязательно заполняются поля: 

- р13.3 

- или р13.3.1 или р13.3.2 

- р13.4 

- или р13.4.1 или р13.4.2 

- р13.4.3 при наличии 

 

 
Рис. 21 

 



1.3.3. Сведения о количестве лиц, зачисленных по общему конкурсу на обучение 

по программам бакалавриата, специалитета (рис.22) 

В данной форме обязательно заполняются поля: 

- р13.5 

- или р13.5.1 или р13.5.2 или р13.5.3  

- р13.5.4 (при наличии) 

- р13.5.5 (при наличии) 

- р13.5.6 (при наличии) 

- р13.5.7 (при наличии) 

- р13.5.8 (при наличии) 

 

После завершения ввода по всем подразделам необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (рис. 22 выделено зеленым цветом) 

 
Рис. 22 

 

Находясь в этой же форме 1.3 внизу страницы, при наличии информации 

возможно ввести количество зачисленных, нажав на необходимую НП(с) или 

профиль (образовательную программу) (рис.23) 

 
Рис. 23 

 



После нажатия на требуемое НП(с) или профиль (образовательную программу) 

отображается форма ввода, где данные по плану приема уже предзаполнены из 

формы 1.1.3 (рис. 24 выделено черным цветом), требуется ввод о количестве 

зачисленных (рис. 24 выделено красным цветом) 

 

 
Рис. 24 

Чтобы вернуться обратно в форму необходимо нажать на кнопку «Назад» (рис. 

24а) 

 
Рис. 24а 

 

Форма 1.4 Сведения о приеме граждан на обучение в 2021/22 учебном году. 

Для заполнения данных необходимо перейти в форму 1.4, состоящую из двух 

подразделов. Поля, выделенные серым цветом (p13.3, p13.4, p13.5) 

предзаполнены из формы 1.3 (при некорректных данных необходимо вернуться 

в форму 1.3 и исправить их). 

 

1.4.1. Сведения о количестве лиц, зачисленных на места в пределах особой 

квоты и на места в пределах целевой квоты на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета, по формам вступительных испытаний (рис.25) 

 

Необходимо заполнить поля по категориям вступительных испытаний 



 
Рис. 25 

 

1.4.2. Сведения о количестве лиц, зачисленных по общему конкурсу на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета, по формам вступительных 

испытаний (рис. 26) 

Необходимо заполнить поля по категориям вступительных испытаний, после 

внесения всех сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

 
Рис. 26 

 

2.1. Сведения о баллах ЕГЭ лиц зачисленных по программам бакалавриата 

и специалитета. 

В данном разделе необходимо заполнить средний балл ЕГЭ/вступительных 

испытаний по соответствующим условиям поступления, по соответствующим 

категориям вступительных испытаний, после внесения всех сведений 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.27) 

 

Пример расчета среднего балла ЕГЭ: 

В расчете p21.1– р21.6 используются только результаты ЕГЭ. Результаты 

вступительных испытаний, форма которых определяется образовательной 

организацией самостоятельно, и дополнительных вступительных испытаний 

профильной направленности не учитываются.  

 



Например: 

1. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 

70, математика – 60 и физика – 90 баллов.  

Средний балл ЕГЭ = (70+60+90)/3=73,3.  

2. Абитуриент принес ЕГЭ по двум предметам: русский язык – 70, 

математика – 60. Физику он сдавал внутри вуза.  

Средний балл ЕГЭ = (70+60)/2=65,0.  

3. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 

80, литература – 55 и история – 90 баллов и ещё сдал рисунок на 85 баллов.  

Средний балл ЕГЭ = (80+55+90)/3=75. 

р21.1–р21.6 рассчитывается как сумма баллов ЕГЭ деленное на количество 

зачисленных. 

 
Рис. 27 

 

2.2.1. Сведения об учете индивидуальных достижений зачисленных лиц по 

программам бакалавриата и специалитета. 

В данной форме заполняются сведения о количестве зачисленных с учетом 

определенных индивидуальных достижений, а также начисляемые баллы за 

конкретные индивидуальные достижения. В случае, если за индивидуальное 

достижение организация установила диапазон баллов, указывается среднее 

значение, после внесения всех сведений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (рис.28) 

 



 
Рис. 28 

 

2.3. Сведения о баллах ЕГЭ зачисленных лиц из числа инвалидов по 

программам бакалавриата и специалитета 

В форме необходимо внести сведения о количестве зачисленных лиц по 

конкретной категории (рис.29 выделено оранжевым цветом) и средних баллах 

ЕГЭ/вступительных соответствующих выбранным категориям выше, после 

внесения всех сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.29) 

 

 
Рис. 29 

 

2.4. Сведения о минимальных проходных баллах зачисленных лиц по 

программам бакалавриата и специалитета 

Указывается минимальная сумма результатов ЕГЭ/вступительных испытаний с 

учетом индивидуальных достижений, с которой был зачислен абитуриент по 



условиям поступления, после внесения всех сведений необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» (рис.30) 

 

 
Рис. 30 

 

3. Сведения о количестве лиц, зачисленных на места в пределах особой 

квоты 

В данной форме необходимо распределить по категориям зачисленных по 

особой квоте. Поле p13.3 предзаполнено из формы 1.3.2, после внесения всех 

сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.31) 

 
Рис. 31 

 

форма 4. Сведения о приеме граждан на обучение в 2021/22 учебном году от 

граждан республики Беларусь 

- p12.1 предзаполнено из формы 1.2 

- p13.1 предзаполнено из формы 1.3 

Остальные поля необходимо заполнить по указанным категориям, после 

внесения всех сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис.32) 



 
Рис. 32 

 

 

 

  



Магистратура: 
 

Для внесения сведений по многопрофильным/однопрофильным группам 

необходимо нажать на кнопку «Заполнить» (рис.33) 

 
Рис. 33 

 

В верхнем поле отображается меню всех форм, которые необходимо заполнить 

по выбранной многопрофильной/однопрофильной группе (рис.34) 

 
 

Рис. 34 

 

Для ввода данных, необходимо последовательное заполнение всех форм, 

переходя на каждую из них, нажав на нее в верхнем меню, например, форма 

1.5.1 Сведения о приеме граждан на обучение по программам 

магистратуры 

 



В форме поле р15.1 предзаполнено из МПГ, остальные поля требуется 

заполнить (рис. 35) 

 
Рис. 35 

 

Находясь в этой же форме, при наличии информации возможно внести профили 

(образовательные программы) по направлениям подготовки, включенным в 

многопрофильную группу (однопрофильную группу), путем нажатия на кнопку 

«+профиль» (рис.36 выделено красным цветом), в появившимся поле внести 

полное наименование профиля (образовательной программы) не используя 

аббревиатуру (рис.36 выделено зеленым цветом), затем нажать кнопку 

«добавить» 

 
Рис. 36 

Также в этой форме возможно внести информацию о плане приема и 

количестве зачисленных при наличии информации, отдельно на НП(с) (рис.37 

выделено черным цветом), отдельно на профиль (образовательную программу) 

(рис.37 выделено красным цветом). 



 
Рис. 37 

 

После нажатия на необходимую строку, отображается форма для внесения 

информации по плану приема и количеству зачисленных, затем необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 38) 

 
Рис. 38 

 

Чтобы вернуться обратно в форму необходимо нажать на кнопку «Назад» (рис. 

38а) 

 
Рис. 38а 

 

 



2.2.2. Сведения об учете индивидуальных достижений зачисленных лиц по 

программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-

стажировки 

В данной форме заполняются сведения об индивидуальных достижениях (далее 

– ИД), каждое ИД, прописанное в правилах приема организации, необходимо 

расписывать отдельно (рис.39): 

p22.17 – количество людей, зачисленных с учетом конкретного ИД 

p22.18 – описание этого ИД (согласно правилам приема) 

p22.19 – балл за это ИД (если установлен диапазон, указывается среднее 

значение) 

после внесения сведений нажать на кнопку «Сохранить» 

 
Рис. 39 

 

 

 

  



Аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка: 
 

Для внесения сведений по однопрофильным группам необходимо нажать на 

кнопку «Заполнить» (рис.40) 

 
Рис. 40 

 

В верхнем поле отображается меню всех форм, которые необходимо заполнить 

по выбранной однопрофильной группе (рис.41) 

 
Рис. 41 

 

Для ввода данных, необходимо последовательное заполнение всех форм, 

переходя на каждую из них, нажав на нее в верхнем меню, например, форма 1.6 

Сведения о приеме граждан на обучение по программам аспирантуры, 

ординатуры и ассистентуры-стажировки 

 



В форме поле р16.1 предзаполнено из МПГ, остальные поля требуется 

заполнить (рис. 42) 

 
Рис. 42 

 

Находясь в этой же форме, при наличии информации возможно внести профили 

(образовательные программы) по направлениям подготовки, путем нажатия на 

кнопку «+профиль» (рис.43 выделено красным цветом), в появившимся поле 

внести полное наименование профиля (образовательной программы) не 

используя аббревиатуру (рис.43 выделено зеленым цветом), затем нажать 

кнопку «добавить» 

 
Рис. 43 

Также в этой форме возможно внести информацию о плане приема и 

количестве зачисленных при наличии информации, отдельно на НП(с) (рис.44 

выделено черным цветом), отдельно на профиль (образовательную программу) 

(рис.44 выделено красным цветом). 



 
Рис. 44 

 

После нажатия на необходимую строку, отображается форма для внесения 

информации по плану приема и количеству зачисленных, затем необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 45) 

 
Рис. 45 

Чтобы вернуться обратно в форму необходимо нажать на кнопку «Назад» (рис. 

45а) 

 
Рис. 45а 

 

 



2.2.2. Сведения об учете индивидуальных достижений зачисленных лиц по 

программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-

стажировки 

В данной форме заполняются сведения об индивидуальных достижениях (далее 

– ИД), каждое ИД, прописанное в правилах приема организации, необходимо 

расписывать отдельно (рис.46): 

p22.17 – количество людей, зачисленных с учетом конкретного ИД 

p22.18 – описание этого ИД (согласно правилам приема) 

p22.19 – балл за это ИД (если установлен диапазон, указывается среднее 

значение) 

после внесения сведений нажать на кнопку «Сохранить» 

 
Рис. 46 

 

 



4. Следующим этапом необходимо на Главной странице рабочего 

кабинета войти в форму «Численность абитуриентов, подавших заявление 

(заявления) на поступление, человек (за счет всех источников финансирования, 

по формам обучения) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры» (рис. 47) 

 
Рис. 47 

 

В данной форме требуется ввести количество абитуриентов, подавших 

заявление на данную УГСН/(НПС) (подавших несколько учитываются один 

раз), путем нажатия на кнопку «карандаша» (рис. 48, 49) 

 
Рис. 48 

 
Рис. 49 
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5. Следующим этапом необходимо на Главной странице рабочего 

кабинета войти в форму «Сведения о зачислении иностранных граждан в 

образовательные организации в 2021/22 учебном году (без учета квоты 

Правительства Российской Федерации)» (рис. 50) 

 
Рис. 50 

 

Данная форма предполагает заполнение информации о зачислении иностранных 

граждан не учитывая квоту Правительства Российской Федерации (рис.51) 

 
Рис. 51 

 

 


