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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ФИС ФРДО 

− Постановление Правительства 

РФ от 26.08.2013 № 729 «О 

федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении» 
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− Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 

825 «О федеральной 

информационной системе 

"Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении» 

часть 10 статьи 98 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 
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1) ВСЕМ: Необходимо провести 

организационную работу по вопросам 

своевременного проведения аттестации 

рабочих мест и получения квалификационной 

электронной подписи, проверки правильности 

внесения общих сведений об образовательной 

организации (особое внимание обратить на 

ОГРН и КПП в ФИС ФРДО). 

 

2) РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

обеспечить назначение (смену) руководителей 

образовательных организаций до периода 

выдачи документов об образовании и внесения 

сведений в ФИС ФРДО. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.02.2022 № 02-39  
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Технические рекомендации, изложенные в письме Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 15.02.2022 № 02-39  



ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФИС ФРДО  

(в соответствии с постановлением Правительства                   

от 31.05.2021 № 825) 

21 тип сведений, в том числе: 

−Дата рождения (число, месяц, год рождения) лица, которому выдан 

документ об образовании 

−Форма обучения лица, получившего документ об образовании, на 

момент прекращения образовательных отношений (очная, очно-

заочная или заочная) в случае получения образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

−Страховой номер индивидуального лицевого счета лица, 

которому выдан документ об образовании (для граждан 

Российской Федерации) 
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Обратить внимание на наличие СНИЛС 

ВСЕМ: провести предварительную работу по получению 

обучающимися, являющимися выпускниками образовательных 

организаций страховых номеров индивидуальных лицевых 

счетов лиц, которым будут выдаваться документы 

об образовании и (или) о квалификации 
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Дубликаты документов об образовании 

В соответствии с пунктом 1 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы "Федеральный реестр 

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

документах об обучении, утвержденных постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 N 825, 

внесению в систему также подлежат дубликаты аттестатов в 

аналогичные сроки 
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Контроль со стороны министерства образования 

Красноярского края за внесением сведений в ФИС ФРДО 

(7 шагов) 
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2. Еженедельный 

мониторинг заполнения 

после проведения ГИА  

4. Выявление 

проблемных 

организаций и 

муниципалитетов 

1. Закрепление 

министерством конкретного 

инспектора за каждой 

территорией и 

образовательной  

организацией края  

3. Отслеживание сроков 

5. Возбуждение дел об 

административных 

правонарушениях по 

статье 19.30.2 
6. Официальное 

включение организаций 

в повышенную 

категорию риска 

7. Внеплановые 

проверки и 

последующие плановые 



Контроль за внесением данных в ФИС ФРДО  

в 2021 года 

Возбуждено 10 дел об административных 

правонарушениях. 

Судебная практика – штраф 50 тыс. рублей. 

 

В 2022 году министерство будет ориентировано                

на возбуждение дел не только в отношении 

образовательных организаций, но и руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием 
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Ответственность 

Статья 19.30. Непредставление или несвоевременное представление 

сведений либо нарушение порядка внесения сведений в ФИС ФРДО 

(часть 1) 

НАРУШЕНИЕ должностным лицом органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или должностным 

лицом такой организации ПОРЯДКА ИЛИ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ в ФИС 

ФРДО сведений о выданных документах об образовании и (или) о 

квалификации 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 



Ответственность 

Статья 19.30. Непредставление или несвоевременное представление 

сведений либо нарушение порядка внесения сведений в ФИС ФРДО 

(часть 2) 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ должностным лицом органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

либо организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или должностным лицом такой организации в ФИС ФРДО СВЕДЕНИЙ о 

выданных документах об образовании и (или) о квалификации 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
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Общие технические вопросы 

Моисеенко Тарас Григорьевич, отдел 

информатизации, защиты информации и 

государственной тайны министерства 

образования Красноярского края,  

8 (391) 221-27-99 
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Юридические вопросы, контроль и надзор 

Грак Денис Валерьевич, 

заместитель начальника отдела по 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства министерства 

образования Красноярского края,  

8 (391) 221-73-99 
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Организация и контроль за полным  

и своевременным внесением сведений  

в ФИС ФРДО  

Маметьева Ольга Николаевна, 

начальник отдела лицензирования  

и государственной аккредитации 

министерства образования 

Красноярского края,  

8 (391) 221-03-77 
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