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Об организации 
и контроле внесения сведений в федеральную информационную 

систему Федерального реестра сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) 

 
 
 

В целях своевременного и качественного внесения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО, на основании частей 9, 10 статьи 98 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления 

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», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План действий («дорожную карту») Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - План) по 

организации и контролю внесения сведений в ФИС ФРДО согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования Министерства 



образования и науки Республики Саха (Якутия) (и.о. руководителя - Тен 

Л.Б.) обеспечить общую координацию работы с общеобразовательными 

организациями по внесению сведений в ФИС ФРДО. 

3. Департаменту государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой подготовки Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (руководитель – 

Оконешников И.А.) обеспечить общую координацию работы со средними 

профессиональными организациями по внесению сведений в  ФИС ФРДО. 

4. Департаменту по контролю и надзору Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) (руководитель - Колмаков М. Н.) 

провести контрольные (надзорные) мероприятия по соблюдению 

обязательных требований образовательными организациями по внесению 

сведений в ФИС ФРДО. 

5. АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» 

(Соловьев А.М.), ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» (Иванова Л.М.) обеспечить мониторинг, свод и подготовку 

аналитической информации по внесению сведений в  ФИС ФРДО. 

6. Руководителям структурных подразделений и подведомственных 

организаций министерства, назначить ответственных лиц по исполнению 

Плана. 

7. Руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, руководителям 

образовательных организаций руководствоваться настоящим приказом при 

организации работы по внесению сведений в ФИС ФРДО. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Приложение – 4 л. 
 
 
И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/Podvedomstvennie-organizatsii/au-dpo-institut-novyh-tehnologij-respubliki-saha-jakutija


 
 
 



Приложение к приказу  
Министерства образования и науки    

Республики Саха (Якутия) 
от________  2021 г.№______________ 

 
План действий («дорожная карта») по внесению сведений в  

 федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении»  Республики Саха (Якутия)  

 
 

№ Мероприятия Срок исполнения 
/ период контроля 

Ответственные  исполнители 

I. Региональный уровень 

1. Назначение ответственных по работе с ФИС ФРДО  до 01 февраля Департамент ГПОО ВиДО,  
Департамент ГПНПОиЦП 

АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 
2. Создание банка данных ответственных специалистов 

муниципальных районов и городских округов 
до 15 февраля  АУ ДПО "Институт новых технологий ", 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» 

3. Информационно-методическая работа с муниципальными 
операторами  

постоянно АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 
4. Организационное совещание в режиме видеоконференции по 

вопросам внесения сведений в ФИС ФРДО 
январь Департамент ГПОО ВиДО,  

Департамент ГПНПОиЦП 
, Департамент КиН, 

АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/Podvedomstvennie-organizatsii/au-dpo-institut-novyh-tehnologij-respubliki-saha-jakutija
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/Podvedomstvennie-organizatsii/au-dpo-institut-novyh-tehnologij-respubliki-saha-jakutija
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/Podvedomstvennie-organizatsii/au-dpo-institut-novyh-tehnologij-respubliki-saha-jakutija
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/Podvedomstvennie-organizatsii/au-dpo-institut-novyh-tehnologij-respubliki-saha-jakutija


профессионального образования» 

5. Техническое сопровождение и мониторинг готовности 
рабочих мест по заполнению сведений об образовании в 
ФИС ФРДО (включая мониторинг наличия электронных 
цифровых подписей (ЭЦП)) 

до 01 мая АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 

6. Мониторинг хода достижения контрольных точек Плана 
действий 

ежеквартально, 
июнь-август 
постоянно 

Департамент ГПОО ВиДО, 
Департамент ГПНПОиЦП 

АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 
7. Предоставление сведений по заполнению ФИС ФРДО (ОУ, 

СПО, ПО, ДПО) 
По запросу АУ ДПО "Институт новых технологий ", 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» 

8. Анализ и мониторинг своевременного и достоверного 
внесения  сведений в ФИС ФРДО 

Июль-сентябрь Департамент ГПОО ВиДО, 
Департамент ГПНПОиЦП, 

АУ ДПО "Институт новых технологий ", 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» 
9. Контроль внесения сведений о выданных аттестатах в 

ФИС ФРДО 
постоянно Департамент КиН 

10. Контроль за принятием управленческих решений 
учредителями образовательных организаций, в том 
числе возбуждение административных дел по статье 
19.30.2 КоАП РФ  

постоянно Департамент КиН 

11. Предоставление информации по внесенным сведениям о 
выданных аттестатах в ФИС ФРДО по запросам 
федеральных органов исполнительной власти 

по запросу Департамент ГПОО ВиДО, 
 

 

12. Совещание по итогам мониторинга хода достижения 
контрольных точек Плана действий 

ежеквартально Департамент ГПОО ВиДО, 
Департамент ГПНПОиЦП, 
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Департамент КиН 
АУ ДПО "Институт новых технологий ", 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» 

II. На муниципальном уровне 

1 Назначение ответственных операторов  до 01 февраля Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских 

округов 
2 Подготовка рабочих мест по заполнению сведений об 

образовании в ФИС ФРДО в  образовательных организациях 
1 квартал Органы управления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов 

3 Координация и контроль оформления электронной 
цифровой подписи в образовательных организациях 

1 квартал Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 

4 Проверка сроков и достоверности сведений ОГРН 
образовательных организаций в ФИС ФРДО 

1 квартал Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 

5. Проведение инструктажа для ответственных лиц по 
внесению сведений в ФИС ФРДО 

2 квартал Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 

6. Проведение Учредительского контроля за внесением 
сведений в ФИС ФРДО 

постоянно Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 

7. Анализ и мониторинг своевременного и достоверного 
внесения в ФИС ФРДО 

Июнь-сентябрь Органы управления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 

III. На уровне образовательной организации 

1. Назначение ответственного оператора  до 1 февраля Образовательные организации 

2. Подготовка рабочих мест по заполнению сведений об 
образовании в ФИС ФРДО 

1 квартал Образовательные организации 



3. Оформление электронной цифровой подписи 1 квартал Образовательные организации 

4. Проверка сроков и достоверности сведений ОГРН 
образовательных организаций 

1 квартал Образовательные организации 

5. Прохождение обучающего инструктажа ответственными 
лицами 

2 квартал Образовательные организации 

6. Внесение сведений о выданных документах об 
образовании в ФИС ФРДО 

Постоянно, в 
течение 20 дней с 

даты выдачи 

Образовательные организации 

7. Внесение сведений о выданных документах об 
образовании в ФИС ФРДО с 10 июля 1992 г. по 31 
декабря 1995 г. включительно 

до 31 августа 2023 г. 
включительно 

Образовательные организации 

8. Мониторинг внесения сведений в ФИС ФРДО постоянно Образовательные организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


