
Федеральная информационная система  
«Федеральный реестр сведений о 

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

 

 
Модуль «ШКОЛА» 



ФИС «ФРДО» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729  

«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

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

• Мониторинг данных – 85 % 
ВПО 

• Мониторинг данных – 41,4% 
СПО 

• Модуль в 2018 году      
(апробация с 1 октября 2017 года) 

 Школы 

• Модуль в 2019 году 
ДПО 

Сведения о документах об образовании подлежащих 
внесению в информационную систему: 

выданных с 1 января 2009 г. по 31 
августа 2013 г.  

- в срок по 31 декабря 
2014 г. 

выданных с 1 января 2004 г. по 31 
декабря 2008 г.  

- в срок по 31 декабря 
2016 г. 

выданных с 1 января 2000 г. по 31 
декабря 2003 г.  

- в срок по 31 декабря 
2018 г. 

выданных с 1 января 1996 г. по 31 
декабря 1999 г.  

- в срок по 31 декабря 
2020 г. 

выданных с 10 июля 1992 г. по 31 
декабря 1995 г.  

- в срок по 31 августа 
2023 г. 

Заполнение ФИС ФРДО обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ  

Архитектура 



11 класс 9 класс 

1 января 2018 года  
модуль Общеобразовательные организации 

(Модуль Школа) 

1 января 2019 года  
модуль Дополнительное  

профессиональное образование 

ФИС «ФРДО» 



Запуск браузера Переход по адресу 

Скачать шаблон на сайте ФГБУ «ФИОКО» (http://fioco.ru/) 

Заполнить шаблон 

Школа с подключением к ФИС ФРДО 

Получить ЭЦП можно в любом УЦ из списка 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/uc/about/index.php 

Защищенная 

сеть   

№ 3608 Муниципалитет с подключением к ФИС ФРДО 

(ОИВ или ОО СПО) 

ИЛИ 

ФИС «ФРДО» 



Организационная схема подключения 
общеобразовательной организации и ОИВ 

Муниципалитет 



Получение сертификатов ключа 
электронной подписи 

Срок 
действия 
ЭЦП 1 год 



Развитие сети 
Удостоверяющих центров 

На сайте Рособрнадзора по вкладке 

«Деятельность/Удостверяющий центр»  

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/uc/about/index.php 

В настоящее время 20 УЦ по России  
В том числе 4 из них имеют разветвленную сеть филиалов в Регионах. 



Подключение 

 Через защищенную сеть №3608 - Рособрнадозора  

(для ОИВ субъектов Российская Федерация, 
муниципалитетов и образовательных организаций)  

 

 Через защищённую сеть №2458 - ФЦТ                      
( для образовательных организаций) 

 
Подключение происходит согласно 

утвержденным требованиям   

http://www.rustest.ru/ege/zkspd/oo/fis/ 



Шаблон модуля «Общеобразовательная организация» (школа) 

Название документа 
Обязательные поля 

Вид документа 

Статус документа 
Необязательные поля Подтверждение утраты 

Подтверждение обмена 
Уровень образования 

Обязательные поля 
Серия документа 

Номер документа 

Дата выдачи 

Регистрационный номер Необязательные поля 

Год поступления 
Обязательные поля 

Год окончания 

Срок обучения, лет Необязательные поля 

Фамилия получателя 

Обязательные поля 
Имя получателя 

Отчество получателя 

Дата рождения получателя  
СНИЛС Условно обязательное поле 

Гражданство 
Необязательные поля 

Место рождения 

Пол получателя Обязательные поля 



    Самоконтроль региона 

Контроль заполнения ФИС ФРДО 

Личные кабинеты для 
ОИВ 

Сравнение с ИС АКНДПП 
и статистическими 

формами 

Федеральный контроль 

Самоконтроль ОО 

Включение в 
план проверок 



Переданные полномочия 
«полнота и своевременность» 

Проверка ФИС 
ФРДО обязательна 
про проведении 
государственного 
контроля (надзора) 
 

Мониторинг 

Анализ 

Проверка 

Предписание 

Анализ 

Снятие 
предписание 

Личный кабинет ОИВ ПП: 
Статистические данные по 

региону в разрезе ОО. 



Личный кабинет субъекта по школам 
С 15 февраля 2018 года. 

По аналогии с личным кабинета региона по СПО для самоконтроля 

региона в разрезе ОО по годам. 

 

Для начала работы необходим приказ ОИВ субъекта о закреплении 

ответственных за работу с ФИС ФРДО на региональном уровне. 

(@ : kvasnikova@obrnadzor.gov.ru)  

ФИС «ФРДО» 
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Личный кабинет РОИВ в ФИС ФРДО 

Вход по 

логину и 

паролю 
Стартовая 

страница 

кабинета 



Проект личного кабинета РОИВ для контроля 
заполнения данных в ФИС ФРДО 

Кликаем по организации 

Полная информация по ОО 

Кликаем по филиалу или (МШ) 



Проект личного кабинета РОИВ для контроля 
заполнения данных в ФИС ФРДО 



По итогам совещания презентации, материалы и ответы на 
вопросы будут размещены на закрытом портале ФИС ФРДО  

и закрытом портале ИС АКНДПП 

Спасибо за внимание! 


