
 

  

  



 «Об образовании в Российской Федерации» и постановления 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». 

I. Этапы формирования ФИС ФРДО: 

1 этап - Рособрнадзором отбираются сведения о выданных документах об образовании с 

информацией по выпускникам (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол). 

2 этап - предоставленные сведения проверяются Рособрнадзором и исключаются данные 

по следующим категориям: 

- выпускники, продолжившие обучение (по сведениям ФИС ГИА и Приема); 

- выпускники зарубежных образовательных организаций; 

- выпускники, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

- выпускники, программ дополнительного образования. 

После проверки данные группируются в пакеты по набору признаков: образовательная 

организация, год выпуска, направление подготовки или специальности, квалификация, пол, 

гражданство, форма обучения, первое среднее профессиональное образование. 

Сформированные пакеты передаются в Пенсионный фонд России для определения 

информации по трудоустройству. 

3 этап - Пенсионный фонд России выявляет выпускников с ошибочной датой рождения, 

после чего по каждому пакету определяются первичные количественные показатели, 

определяемые в период всего календарного года, следующего за годом выпуска: 

- количество неоднозначно найденных СНИЛС (в виду наличия «двойников», а также 

отсутствия отчества или даты рождения); 

- количество ненайденных СНИЛС (т.е. выпускники, не зарегистрированные в 

пенсионной системе РФ); 

- количество однозначно найденных СНИЛС (т.е. выпускники, зарегистрированные в 

пенсионной системе РФ). 

Среди этой группы выпускников определяется число трудоустроенных, число 

действующих индивидуальных предпринимателей и средняя сумма выплат выпускникам в 

региональном разрезе. 

4 этап - проведение расчетов разных показателей: 

- доля трудоустройства; 

- средняя сумма выплат выпускникам; 

- средний возраст для каждой образовательной организации. 

Для заполнения ФИС ФРДО используются файл-Шаблон СПО (ГОС), файл Шаблон СПО

 (ФГОС,ФГОС3+), размещенные по ссылке: 

htpp://гсо1.тско.ги/mdex.php?optюn=com content&view=article&id = 1256&Itemid=229 

II. Сроки внесения сведений. 

3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 

«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», определяет сроки внесения в нее 

сведений о выданных в установленном порядке документах государственного образца об 

образовании, выданных с 10 июля 1992 г. 

Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат 

внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 

Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную систему: 

-   о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - в срок   

     по 31 декабря 2014 г. включительно; 

- о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, - в срок по 

31 декабря 2016 г. включительно; 

- о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. включительно, - в срок по 

31 декабря 2018 г. включительно; 

- о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, - в срок по 

31 декабря 2020 г. включительно; 

- о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. включительно, - в срок по 

31 августа 2023 г. включительно. 



3.2 Сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, выдаваемых с 1 сентября 2014 г., подлежат внесению в 

информационную систему в течение 30 дней с даты выдачи указанных сертификатов. 

3.3 Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее, 

обработка, СМК Положение о заполнении ФИС ФРДО хранение и использование содержащихся в 

ней сведений, доступ к этим сведениям и их защита, осуществляются с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации и законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 


