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Уважаемые руководители! 

 

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент) по вопросу внесения сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» разъясняет 

следующее. 

  В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  с целью обеспечения учета сведений о 

документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует 

формирование и ведение федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах 

об обучении» (далее - ФИС ФРДО, информационная система). 

Целями создания ФИС ФРДО являются: 

ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об 

образовании; 

обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о 

квалификации претендентов на трудоустройство; 

сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях; 

повышение качества образования за счет обеспечения общественности 

достоверной информацией о выпускниках. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 

«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

установлены правила формирования и ведения ФИС ФРДО (далее – Правила). 

Правила устанавливают, что внесению в информационную систему 

подлежат сведения о выданных в установленном порядке документах 

государственного образца об образовании, выданных с 10.07.1992, документах об 
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образовании и (или) квалификации, документах об обучении, выданных после 

31.08.2013, и дубликаты указанных документов, в том числе о документах об 

образовании, по которым подтвержден факт утраты либо факт обмена и 

уничтожения, и сведений о сертификатах о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по заполнению 

модуля «Школа» федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об 

обучении на 2018-2023 годы (далее – План мероприятий), утвержденным 

распоряжением Департамента от 09.06.2018 № 568-р, по состоянию на 01.09.2018 в 

ФИС ФРДО должны быть внесены сведения о документах, выданных в 2004-2018 

годы.  

В соответствии с Планом мероприятий сведения о документах об 

образовании подлежат внесению в информационную систему: 

- о документах, выданных в 2000-2003 годах – в срок до 31.12.2018; 

- о документах, выданных в 1996-1999 годах – в срок до 31.12.2020; 

- о документах, выданных  с 10.07.1992 – в срок до 31.08.2023. 

Дополнительно разъясняем, что дубликаты документов вносятся в 

информационную систему в том случае, если оригинал выдан после 1992 года. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 10 Правил организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают полноту, 

достоверность и актуальность сведений, внесенных в ФИС ФРДО. 

Департамент в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.11.2014 № 463-п «Об утверждении Положения о 

Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа» 

исполняет переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в 

том числе осуществляет контроль внесения сведений о документах об образовании 

и (или) квалификации, документах об обучении, в рамках проведения плановых 

проверок по федеральному государственному надзору в сфере образования. 

В ходе проведения плановых проверок в 2018 году комитетом контроля и 

надзора в сфере образования Департамента выявлены нарушения сроков внесения 

сведений о документах об образовании, выдаваемых образовательными 

организациями. Вынесено 3 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

В декабре 2018 года Департаментом планируется проведение мониторинга 

по внесению сведений в ФИС ФРДО с предоставлением скриншотов. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время разрабатывается модуль 

информационной системы для внесения сведений о документах об образовании по 

программам дополнительного профессионального образования. С октября по 

декабрь 2018 года планируется проведение апробации указанного модуля с 

дальнейшим вводом его в эксплуатацию с 01.01.2019. 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 0222031A5D150034BCE71177F77E852D29 

Кому выдан: Храпова Лиана Анатольевна 

Срок действия: с 12.01.2018 по 12.01.2019 

Л.А. Храпова 

 

Нивина Ирина Павловна 8 (818-53) 2-12-31 


