
Исполнитель: Головлева Екатерина 

тел: +7 (812) 640-28-24 

e-mail: 1с@ruresh.ru 

 

 
Уважаемый коллега! 

 

В рамках исполнения поручений: 

 Постановления Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755 "О федеральной 

информационной системе ФИС ГИА и Приема обеспечения приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального образования", 

 Письма Рособрнадзора от 20 апреля 2016 г. № 02-169, 

 Письма Рособрнадзора от 03 февраля 2017 г. № 10-52 "О взаимодействии с ФИС ГИА и Приема" 

образовательным организациям среднего профессионального образования необходимо обеспечить 

своевременное предоставление сведений о ходе приема граждан (план набора, заявления абитуриентов, 

индивидуальные достижения, приказ на зачисление) в ФИС ГИА и Приема http://priem.edu.ru  

 

Предлагаем принять участие в открытом вебинаре: "Мониторинг и контроль хода приёма граждан в 

СПО. Представление данных в ФИС ГИА и Приема. Опыт СПб ГБПОУ "Петровский колледж"." 

 

Дата: 11 июля 2018 г. (среда) с 10:00(мск) 

 

Цель: демонстрация опыта организации приема и интеграции с ФИС ГИА и Приема с помощью 

программного продукта "1С:Колледж". "1С:Колледж" соответствует правилам приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального образования и содержит 

открытые встроенные сервисы информационного взаимодействия с ФИС ГИА и Приема (спецификация 

выгрузки версия 4.4 от 29.12.2017). 

Программа вебинара:  

 Кратко о составе подсистемы "Приемная комиссия" в программе "1С:Колледж ". 

 Мастер-класс "Контроль хода проведения приема граждан в СПО: подача заявления, 

формирование рейтинга, зачисление на примере СПб ГБПОУ "Петровский колледж". 

 Мастер-класс "Выгрузка сведений хода проведения приемной кампании в ФИС ГИА и Приема на 

примере СПб ГБПОУ "Петровский колледж". 

 Ответы на вопросы слушателей. 

Спикер: Толстикова Светлана Фёдоровна, начальник отдела разработки программного обеспечения СПб 

ГБПОУ "Петровский колледж", e-mail: s.tolstikova@petrocollege.ru  

 

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке:  

https://register.gotowebinar.com/register/1752417417389657346  

 

 

С уважением, директор ЦКО "Русские Решения"     А.В. Владимиров 

Центр компетенций по образованию 

фирма «Русские решения»  

г. Санкт-Петербург: 

Исх. № 07/84 от 05.07.2018  

Вход. _________ от __________ 

 Вебинар «Представление данных о ходе приема 

граждан  в ФИС ГИА и Приема»    

Руководителю образовательной 

организации среднего 

профессионального образования 

 

Ответственному секретарю приемной 

комиссии 
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