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Порядок внесения информации в  федеральную информационную систему 

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

документах об обучении" 

 

Нормативное обеспечение  

 

– Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам".  

– Положение о структурном подразделении образовательной организации. 

– Методические рекомендации по внесению информации,  размещенные в Личных 

кабинетах пользователей  федеральной информационной системы "Федеральный реестр 

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

 

1. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему "Федеральный 

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

включает следующие сведения: 

a. наименование документа; 

b. номер и серия бланка документа; 

c. регистрационный номер и дата выдачи документа; 

d. фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 

e. наименование Организации, выдавшей документ об образовании; 

f. наименование программы, наименование профессии, специальности, 

g. направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной 

h. квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания 

обучения; 
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i. сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по 

которому подтвержден факт утраты); 

j. сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по 

которому подтвержден факт обмена и уничтожения). 

 

2. Внесение информации в систему ФИС ФРДО, осуществляется уполномоченным 

сотрудником, зарегистрированным в системе ФИС ФРД в соответствии с требованиями ФИС 

ФРДО. 

 

3. Внесение информации в ФИС ФРДО проводится с использование электронной цифровой 

подписи  

 

4. Образовательная организация несет ответственность за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность внесения соответствующих сведений в информационную 

систему. 

 

 

 


