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ДОСТУП В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

Мониторинг приема граждан необходимо заполнить на портале 

http://ined.ru. Для перехода в рабочий кабинет необходимо выбрать раздел 

«Мониторинг приема граждан», далее «Рабочий кабинет» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

 

Вход в рабочий кабинет осуществляется по прежним логинам и паролям.  
 

! 

В случае отсутствия логина и пароля от рабочего кабинета необходимо 
прислать запрос на бланке организации с просьбой прислать 
обновленный пароль на электронную почту - ea.goroziy@ined.ru.  

 

http://ined.ru/
mailto:ea.goroziy@ined.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные данные ответственных лиц по сбору (Техническая 

поддержка): 

 
Горозий Елена Александровна 

 
+7 (499) 246-32-84, +7 (910) 460-40-43 

 
ea.goroziy@ined.ru 

 

 
Михаленко Алина Александровна 

 
+7 (499) 246-14-07, +7 (926) 417-36-69 
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РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

После входа в кабинет необходимо заполнить контактную информацию 

ответственного исполнителя, контактную информацию руководителя 

организации, путем нажатия на кнопку «Редактировать» (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 

 

! 

Доступ к заполнению остальных форм откроется только после внесения 
контактной информации ответственного исполнителя, контактной 
информации руководителя организации. 

 

Далее необходимо перейти в раздел «Места для приема граждан» для 

заполнения требуемой информации. В данном разделе будет предзагружена 

информация по объемам контрольных цифр приема, утвержденным для 

организаций на 2022/23 учебный год (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

 

По остальным (УГСН/НП(с)) источникам финансирования, по которым 

организация планирует объявлять набор на 2022/23 учебный год (места за счет 

бюджета субъекта РФ, места за счет местного бюджета, места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) необходимо будет самостоятельно 

добавить информацию, путем нажатия на кнопку «Добавить строку» (Рисунок 

3а). Информация вносится по головной организации и по филиалам отдельно 

(при необходимости). 

 

Рисунок 3а 

Далее необходимо в каждой УГСН распределить места по НП(с). Для 

заполнения количества мест необходимо нажать на нужную строку (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

 

 В открывшейся форме необходимо внести информацию: конкурсная 

группа (однопрофильная/многопрофильная), НП(с), на которые организация 
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планирует объявлять набор с указанием профиля/образовательной программы 

(при наличии информации) и количества мест, в т.ч. по особой квоте (Рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 

Если организация вносит данные по многопрофильному конкурсу места 

по НПС необходимо распределить, нажав на кнопку «Места по НПС» (Рисунок 5 

а) 

 

Рисунок 5а 

 

! 
Сумма распределенных мест по НП(с) должна быть равна объему 
полученных КЦП на УГСН/НП(с) на 2022/23 уч.г. 

 

 После распределения мест по НП(с) необходимо заполнить 

вступительные испытания и минимальные баллы, путем нажатия на нужную 

строку (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 
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В открывшейся форме необходимо заполнить установленные 

вступительные испытания и минимальные баллы. Каждое ВИ необходимо 

вносить отдельной строчкой по приоритету, количество ВИ должно быть 

внесено не менее трех, т.е. строк должно быть не менее трех (Рисунок 7). 

В рамках "Дополнительных ВИ" необходимо внести перечень 
дополнительных профессиональных вступительных испытаний (например: 
творческой и (или) профессиональной направленности (для МГУ и СПбГУ, в 
том числе - дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности, предусмотренные Федеральным законом от 10 октября 
2009 г. №259-ФЗ)). Внесение наименований ВИ, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно, для выпускников СПО - не требуется. 

 

Рисунок 7 

Если ВИ предполагает выбор предмета, то необходимо добавить нужное 

количество предметов из списка (Рисунок 7а). 
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Рисунок 7а 

Приоритетность ВИ можно менять стрелочками в первом столбце 

(Рисунок 7б) 

 

Рисунок 7б 

 В личном кабинете предусмотрена загрузка данных в формате xml 

(Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 

Если строка по УГСН в целом подсвечена желтым цветом, значит, внутри 

распределение КЦП/мест по договорам об оказании платных образовательных 
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услуг по НП(С) не совпадает с количеством мест всего, выделенным на данное 

УГСН (Рисунок 9). 

Если строка по УГНС в целом подсвечена белым цветом внутри 

распределение КЦП/мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по НП(С) совпадает с количеством мест всего, выделенным на данное 

УГСН (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

 Если в разделе заполнения мест по НП(с) строка желтого цвета, значит не 

заполнены вступительные испытания и минимальные баллы (или внесено 

менее трех ВИ) (Рисунок 10) 

Если в разделе заполнения мест по НП(с) строка белого цвета – всё 

корректно введено (Рисунок 10) 

 

Рисунок 10



 

ФГБУ «Интеробразование» 11 из 13 

 

2. Блокировка ввода 

 После ввода всех необходимых данных нужно перейти в раздел 

«Контакты», затем заблокировать ввод, нажатием на соответствующую кнопку 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

! 

После блокировки ввода данных внести изменения будет невозможно. В 
случае ошибочной блокировки ввода данных необходимо обратиться к 
ответственным представителям по функционированию в личных 
кабинетах. 

 

3. Печать и загрузка документов 

 Печать введенных данных станет доступна после блокировки ввода (в 

разделе «Контакты»). Печать документа осуществляется нажатием на 

соответствующую кнопку (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 
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Распечатанный документ необходимо подписать у ответственного лица, 

скрепить печатью организации, отсканировать и загрузить (в разделе 

«Контакты») (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 

Необходимо нажать на соответствующую кнопку (Рисунок 11а), затем 

выбрать файл и нажать на кнопку «Загрузить» (Рисунок 11б). 

 

Рисунок 11а 

 

Рисунок 11б 
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