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О внедрении модуля «Школа» ФИС ФРДО 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

сообщает, что в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, выданных организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзор организует 

формирование и ведение информационной системы «Федеральный реестр 

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

об обучении» (далее - ФИС ФРДО). 

В октябре - декабре 2017 года 20 субъектов Российской Федерации 

(Камчатский, Ставропольский, Пермский края, Кемеровская, Оренбургская, 

Саратовская, Тамбовская, Сахалинская, Свердловская, Челябинская, 

Архангельская, Оренбургская области, Республики Мордовия, Башкортостан, 

Крым, Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика, Санкт-Петербург, 

Москва) приняли участие в апробации модуля «Школа» по внесению 

сведений в ФИС ФРДО о документах об образовании общеобразовательными 

организациями.  
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Внедрение модуля «Школа» будет организована по модели 2 (см. 

презентацию), для передачи возможно использование закрытого канала ЕГЭ, 

а также сведений по обучающимся РИС ГИА. 

Более подробная информация, в т.ч. «Дорожная карта» по заполнению 

ФИС ФРДО общеобразовательными организациями (с указанием сроков 

внесения данных), а также вопросы по модели подключения 

общеобразовательных организаций к ФИС ФРДО, организации мероприятий 

по подготовке и направлению в аккредитованные удостоверяющие центры 

пакетов документов для получения электронной цифровой подписи будут 

направлены после получения методических материалов Рособрнадзора 

(январь 2018 года). 

В связи с вышеизложенным, необходимо: 

1.  Довести информацию о внедрении модуля «Школа» ФИС ФРДО до 

руководителей  общеобразовательных организаций.  

2. Организовать работу по подготовке общеобразовательными 

организациями сведений о документах об образовании, выданных за период с 

2000 года по 2018 год. 

3. Представить в срок до 25 декабря 2017 г. информацию об улусных 

координаторах ФИС ФРДО по электронной почте на адрес: li-

caimv@sakha.gov.ru или otdeloo@mail.ru  по форме: 

Улус 

ФИО 

ответственного 

(полностью)  

Должность 

Адрес 

электронной 

почты 

Рабочий 

телефон 

Сотовый 

телефон 

      

Приложение: презентация Рособрнадзора на 16 л. 

 

 

 

Заместитель министра       Э.В. Кондратьев 

 
 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики 506914 


