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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее Положение «О взаимодействии Приемной комиссии с ФИС ГИА и Приема» 
регламентирует порядок и условия работы с федеральной информационной системой обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального или высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – ФИС ГИА и Приема) в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – Университет) для 
оперативного мониторинга приемной кампании Министерством науки и высшего образования РФ, 
а также получения результатов единого государственного экзамена поступающих. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
− Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 
изменениями и дополнениями) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г. 
Регистрационный N 59805); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(с изменениями и дополнениями) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.11.2020 Регистрационный 
N 60770); 

− Постановления Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

− Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2022-2023 учебный год; (далее – Правила приема ВО); 

− Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по 
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образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный 
год (далее – Правила приема СПО). 

− Положения «О Приемной комиссии». 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Основной задачей взаимодействия Университета с системой ФИС ГИА и Приема 
является оперативный мониторинг приемной кампании Университета Министерством науки и 
высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ, а также получения результатов 
единого государственного экзамена поступающих. 

3.2. Своевременность и корректность работы с ФИС ГИА и Приема, а также работа по 
настройке и сопровождению возлагается на ответственных за программное обеспечение и 
техническое сопровождение дистанционных технологий. 

3.3. Срок полномочий ответственных за программное обеспечение составляет один год, 
согласно приказа о формировании приемной комиссии по приему на обучение в Университет. 
 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИС ГИА И ПРИЕМА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ПРИЕМНЫХ КАМПАНИЙ 

4.1. Для своевременной передачи данных в целях оперативного мониторинга приемных 
кампаний используется программный продукт «1С:Университет ПРОФ», который установлен на 
серверную машину в удаленном от публичных посещений месте. 

4.2. Взаимодействие с ФИС ГИА и Приема осуществляется через защищенную сеть 
передачи данных ViPNet, номер сети 2458. 

4.3. С помощью программного продукта «1С:Университет ПРОФ» происходит 
формирование пакетов в электронном формате, которые можно выгрузить в ФИС ЕГЭ и Приема в 
автоматическом режиме. 

4.4. За формирование пакета и корректность передачи данных отвечает разработчик 
программного продукта. 
 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИС ГИА И ПРИЕМА ПРИ ПРОВЕРКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПОСТУПАЮЩИХ 

5.1. Взаимодействие с ФИС ГИА и Приема осуществляется через защищенную сеть 
передачи данных ViPNet, номер сети 2458. 

5.2. Вход в личный кабинет происходит через интернет браузер по адресу 
http://10.0.3.1:8000/, по логину и паролю, который необходимо в письменном виде на бланке 
Университета запросить и зарегистрировать в единой системе регистрации пользователей (ЕСРП). 

5.3. Для сверки результатов ЕГЭ необходимо в личном кабинете перейти в раздел 
«Проверка ЕГЭ» и выбрать необходимый вариант условия проверки результатов ЕГЭ. 
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