
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

22 января 2018 г.             № 01-09/81 

г. Якутск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по работе общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) в Федеральном реестре сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, 

 документах об обучении (ФИС ФРДО) в 2018 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013г. № 729 "О федеральной информационной системе 

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

квалификации, документах об обучении", в целях  внесения 

общеобразовательными организациями Республики Саха (Якутия) в 

Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении (далее – ФИС ФРДО) сведений о 

выданных документах об образовании приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по работе общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) в ФИС ФРДО согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Муниципальным органам управления образования, руководителям 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

руководствоваться в работе в ФИС ФРДО утвержденным Планом 

мероприятий. 

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

обеспечить методическую, информационно-аналитическую и 

консультационную поддержку общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) по работе в ФИС ФРДО.  

4. Общую координацию исполнения данного приказа возложить на 

отдел общего образования и языковой политики МО и Н РС (Я) (Тен Л.Б.). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра Э.В. Кондратьева. 

 

Первый заместитель министра     Ф.В.Габышева 

 

 

 

Исп. Отдел общего образования, 506914 



Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 22 января2018 года №01-09/81 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по работе общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)  

в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,  

документах об обучении (ФИС ФРДО) в 2018 году 

 

№ Наименование мероприятий 
Контрольные 

точки 
Ответственные лица 

Подключение к ФИС ФРДО 

1 Оборудование защищенных автоматизированных рабочих 

мест с прохождением аттестации 

1 квартал Муниципальные органы управления 

образования, 

общеобразовательные организации 

2 Завершение оформления электронной цифровой подписи 1 квартал Муниципальные органы управления 

образования, 

общеобразовательные организации 

3 Завершение оформления парольно-ключевой информации 1 квартал Общеобразовательные организации 

4 Подключение к закрытой части ФИС ФРДО 1 квартал Общеобразовательные организации 

Внесение сведений в ФИС ФРДО 

5 Подготовка сведений на шаблонах ФИС ФРДО  Общеобразовательные организации 

 За 2000-2004 гг До 1 апреля 

 За 2005-2009 гг До 1 июня 

 За 2009-2013 гг До 1 сентября 

 За 2013-2018 гг. До 20 декабря 

6 Внесение сведений в ФИС ФРДО   Муниципальные органы управления 



3 
 

 За 2000-2004 гг До 1 апреля образования, 

общеобразовательные организации  За 2005-2009 гг До 1 июня 

 За 2009-2013 гг До 1 сентября 

 За 2013-2018 гг. До 20 декабря 

7 Внесение сведений о вновь выданных документах об 

образовании в ФИС ФРДО 

постоянно,  

в течение 60 

дней с даты 

выдачи 

Общеобразовательные организации 

Организационно-информационное сопровождение 

8 Оказание методической, информационно-аналитической и 

консультационной поддержки общеобразовательным 

организациям Республики Саха (Якутия) по работе в ФИС 

ФРДО 

постоянно Отдел общего образования и языковой 

политики Минобрнауки РС (Я), 

Институт новых технологий РС(Я) 

9 Совещание в режиме видеоконференции по итогам 

внесения сведений общеобразовательными организациям в 

ФИС ФРДО  

февраль 

март 

октябрь 

декабрь 

Отдел общего образования и языковой 

политики Минобрнауки РС (Я), 

Институт новых технологий РС(Я), 

муниципальные органы управления 

образования 

10 Мониторинг хода достижения контрольных точек Плана 

мероприятий 

в установленные 

даты 

Отдел общего образования и языковой 

политики Минобрнауки РС (Я), 

Институт новых технологий РС(Я), 

муниципальные органы управления 

образования 

11 Служебные проверки общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) по работе в ФИС ФРДО 

в течение года Департамент по контролю и надзору 

Минобрнауки РС (Я) 

 


