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Опыт проведения приёмной кампании 
в учебных заведениях среднего 

профессионального образования 
г. Санкт-Петербурга



О компании «Русские Решения»

 1С:Центр компетенции по образованию

 Работаем с 2006 года

 Наши Клиенты:



1С:Колледж ПРОФ
Готовое решение для автоматизации учёта, контроля, 
анализа и планирования в учебном заведении СПО

На технологической платформе 
«1С:Предприятие 8.2»



Подсистема «Приёмная комиссия»

Привлечение абитуриентов в учебное заведение 

Планирование приема

Прием документов

Проведение вступительных испытаний

Зачисление абитуриентов

Анализ работы приемной комиссии

Интеграция с ФИС ЕГЭ и приема



Обзор подсистемы «Приёмная комиссия»

Подсистема состоит из:

 8 справочников
 12 документов
 21 отчета, многие из которых 

имеют несколько вариантов



Приёмная кампания в СПО г. Санкт-Петербурга с 
помощью программы «1С:Колледж ПРОФ»

 Политехнический колледж 
городского хозяйства СПб

 Медицинский Колледж им. В.М. 
Бехтерева СПб

 Техникум железнодорожного 
транспорта СПб

 Технический колледж управления и 
коммерции СПб



Приёмная кампания в ПКГХ СПб
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Обработано заявлений
> 1150

Зачислено в 2015 г. 
> 500

Автоматизировано рабочих мест
4

Возраст технических секретарей
от 20 до 50+

Формирование ВСЕХ печатных форм 
и отчетов



Успешная приёмная кампания 2015

Ульянова М.А.

Начальник отдела 
информатизации 
образовательного и 
производственного 
процессов



Интеграция с сайтом учебного заведения НПК

 Активно работали в этом направлении с 
Нефтеюганским политехническим колледжем.

 Сайт: http://neftpk.ru/
 Интеграция реализована:
 С использованием типового обмена, разработанного для 

шаблона «Портал колледжа» на «1С-Битрикс: Управление 
сайтом»: контрольные цифры приема, информация о 
количестве поданных заявлений, расписание.

 Разработан веб-сервис «Онлайн подача заявления 
абитуриентом». Включен в типовую конфигурацию

 Разработаны обработки выгрузки различной информации. 
Что то уже попало в типовую конфигурацию: кнопка 
«Выгрузить на сайт» списков рекомендованных к 
зачислению абитуриентов в обработке «Мастер 
формирования рейтинга абитуриентов»., обработка 
«Информационная открытость». Что-то будет включаться 
позднее.

http://neftpk.ru/


Расписание на сайте колледжа 
www.neftpk.ru



Отзыв о результатах проекта

Гребенец Максим 
Витальевич

Кандидат технических наук, 
Директор

АУ «Нефтеюганский 
политехнический колледж»



Спасибо за внимание!

Андрей Владимирович Владимиров

e-mail: 1c@ruresh.ru
моб.тел. +7 921 370-84-73

тел. +7 (812) 929-44-24
skype: Ruresh
web: ruresh.ru

http://www.ruresh.ru/
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