
 
 

Бесплатный вебинар:  28 июля 2016 г. 

 

Контроль хода приёма граждан в СПО в 2016 г. Представление данных в ФИС 

ГИА и Приема в соответствии с письмом Рособрнадзора от 20.04.2016 № 02-169 

 

28 июля 2016 г. (четверг) в 10:00 (мск) фирма "1С" и Центр компетенции по образованию "Русские 

Решения" приглашают сотрудников СПО принять участие в бесплатном вебинаре по успешному опыту 

передачи данных в ФИС ГИА и Приема на примерах Санкт-Петербургского Политехнического колледжа 

городского хозяйства и Урайского политехнического колледжа. 

Тема: Контроль хода приема граждан 2016 года в СПО. Представление данных в ФИС ГИА и Приема в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 20.04.2016 № 02-169 (Приложение 1) с помощью программы 

"1С:Колледж ПРОФ".  

Цель:  

 Рассказать участникам вебинара о контроле хода приёма граждан и порядке зачисления 

абитуриентов на основе рейтингов с использованием  "1С:Колледж ПРОФ". 

 Продемонстрировать выгрузку абитуриентов в ФИС ГИА и Приема из программы "1С:Колледж 

ПРОФ" на примерах Санкт-Петербургского Политехнического колледжа городского хозяйства и 

Урайского политехнического колледжа.  

 Ответить на возникшие вопросы слушателей. 

Дата: 28 июля 2016 года (четверг) в 10:00 по московскому времени. 

Программа:  

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

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

зачисление на примере Санкт-Петербургского Политехнического колледжа городского хозяйства". 

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

примерах Санкт-Петербургского Политехнического колледжа городского хозяйства и Урайского 

политехнического колледжа". 

 Мастер-класс "Выгрузка данных о студентах в базу Метрополитена г. Санкт-Петербург". 

 Ответы на вопросы слушателей. 

Общее время: 1 час 30 минут. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Для участия в вебинаре нужно предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2510096361945050114 

Инструкция по подключению к вебинару: 

http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf. 

При возникновении вопросов по вебинару обращаться в компанию "Русские Решения" (Приложение 2):  

тел.: +7 (812) 640-28-24  и электронной почте: 1c@ruresh.ru. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2510096361945050114
http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf
mailto:1c@ruresh.ru


 
 

  

Приложение 1.   

 

Письмо Рособрнадзора от 20.04.2016 № 02-169 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

Ссылка на официальный источник: http://priem.edu.ru/Document.aspx?id=292342999807 

http://priem.edu.ru/Document.aspx?id=292342999807


 
 

Приложение 2. 

 

 

О компании «Русские Решения» 
 

 
1С:Центр компетенции по образованию «Русские Решения» специализируется на автоматизации 

колледжей и вузов с помощью программ, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8». 

С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании «1С» в статусе 1С:Франчайзи.  

Система качества ISO 9001 

Наша компания опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов 

качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей 

деятельности в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.  

 

Наши Клиенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Контактная информация 

Владимиров Андрей Владимирович  

Моб. тел.: +7-921-370-84-73 

Тел.: (812) 640-28-24, 929-44-24  

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Сайт: www.ruresh.ru 

 

http://www.ruresh.ru/

