Инструкция по заполнению сбора сведений об историях успеха
стипендиатов
1. Информация вводится на интернет-сайте ined.ru в направлении
«Стипендии»:

раздел «Образовательные организации высшего образования»:

рабочий кабинет «Сбор сведений об историях успеха стипендиатов»:

2. В открывшейся форме авторизации вводим «логин» и «пароль» от
рабочего кабинета образовательной организации:

Обратить внимание: вся информация в рабочих кабинетах заполняется строго
ответственными исполнителями по имеющимся в организациях кодам доступа.
Ответственным представителям запрещается передавать логин и пароль от рабочего
кабинета образовательной организации обучающимся.

3. Вносим информацию об ответственном исполнителе, заполняющем
данный сбор. Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку
«Изменить данные»:

4. После сохранения контактной информации ответственного исполнителя
система откроет доступ к заполнению сведений о стипендиатах и к форме согласия
на размещение персональных данных стипендиата на Интернет – ресурсах.
5. Скачиваем форму согласия на размещение персональных данных
стипендиата на Интернет – ресурсах, для этого нажимаем на ссылку «Форма
согласия на размещение персональных данных»:

Данное согласие необходимо подписать всем стипендиатам, по которым
будет вноситься информация. Оригинал подписанного согласия стипендиат
предоставляет ответственному исполнителю за данный сбор от образовательной
организации. Ответственный исполнитель скан-копию подписанного стипендиатом

согласия загружает в рабочем кабинете, а оригинал подписанного стипендиатом
согласия на бумажном носителе отправляет по адресу, указанному в п. 13
настоящей инструкции.
6. Далее заполняем сведения по стипендиатам. Для этого нажимаем на
кнопку «Добавить»:

Откроется форма для заполнения сведений о стипендиате.
В полях формы заполняем ФИО стипендиата (полностью), указываем год
получения стипендии, из выпадающего списка выбираем вид стипендии,
которую стипендиат получил:

Обратить внимание: в данном сборе стипендию Правительства Российской Федерации
СПО указывают только организации, подведомственные Минобрнауки России.

7. Далее необходимо заполнить строку «История успеха». Сюда вносится
написанное стипендиатом эссе, объемом до 100 слов, в котором он делится своим
позитивным опытом получения стипендии, рассказывает о своих трудах,
мотивации, победе в конкурсе, дает советы будущим стипендиатам о том, как
проявить себя и стать победителем и другое (данное эссе стипендиат предоставляет
ответственному исполнителю за данный сбор от образовательной организации для
размещения в рабочем кабинете образовательной организации на сайте ined.ru).
8. Далее в одноименном поле необходимо загрузить фотографию
стипендиата (требуется портретная фотография либо любая подходящая
фотография с четко видимым лицом стипендиата, размером не менее 800 пикселей
по короткой стороне в формате JPG. Лицо стипендиата должно занимать на фото
область не менее 300×300 точек).

9. Далее необходимо загрузить скан-копию подписанного стипендиатом
согласия на размещение его персональных данных на интернет – ресурсах в
формате PDF.
10. После внесения всех данных по стипендиату нажимаем на кнопку
«Сохранить»:

Обратить внимание: все поля данной формы обязательны к заполнению.

Внесенные сведения появятся в общей таблице:

Обратить внимание: информация по каждому следующему стипендиату производится
аналогично п.6,п.7, п.8, п.9 и п.10 настоящей инструкции.

11. Для редактирования данных по стипендиату необходимо нажать кнопку
«Редактировать запись» (кнопка с изображением карандаша). Для удаления всех
данных по стипендиату необходимо нажать кнопку «Удалить запись» (кнопка с
изображением крестика):

12. После внесения всех сведений о стипендиате необходимо осуществить
блокировку ввода данных, она необходима для подтверждения завершения
внесения сведений по конкретному стипендиату. Для этого необходимо нажать
кнопку «Блокировать данные» (кнопка с изображением ключа) в строке
стипендиата:

Обратить внимание: ввод любой информации по стипендиату после блокировки
невозможен.

13. После завершения ввода данных по всем стипендиатам в рабочем
кабинете необходимо оригиналы согласия на размещение персональных данных на
Интернет – ресурсах, подписанные стипендиатами, предоставить на бумажном
носителе по адресу: 119021, г. Москва, Большой Чудов переулок, дом 8, строение
1, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр международной
образовательной деятельности («Интеробразование»)», каб. 36 (вход в здание для
представителей организаций по документу, удостоверяющему личность).
Обратить внимание: история успеха стипендиата будет размещена на сайте
только в том случае, если предоставлено подписанное стипендиатом согласие на
размещение его персональных данных на Интернет - ресурсах, как в электронном виде,
так и на бумажном носителе.

