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Департамент образования и науки
Костромской области

ПРИКАЗ
29 декабря 2017 г.

г. Кострома

№ 2818

Об организации работы по предоставлению сведений в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) квалификации, документах об обучении»
На основании частей 9 и 10 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
постановления 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования
(Хасанова О.В.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования
«Эксперт» (Фоминых С.А.) обеспечить организацию работы по внесению
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (далее – ФИС ФРДО) о документах об образовании
образовательными организациями, реализующими программы основного общего
и среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации).
2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций
Костромской области:
1) обеспечить работу по предоставлению сведений для внесения в ФИС
ФРДО с 15 февраля 2018 года;
2) назначить ответственное лицо от общеобразовательной организации за
предоставление сведений для внесения в ФИС ФРДО;
3) в срок до 15 февраля 2018 года получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – сертификат ключа
электронной подписи) для предоставления сведений в ФИС ФРДО;
4) в срок до 20 февраля 2018 года обеспечить подключение к системе
ФИС ФРДО через личные кабинеты общеобразовательных организаций;
5) внести сведения о документах об образовании, выданных за период с
2000 года по 2018 год, подписанные сертификатом ключа электронной подписи;

6) сведения о документах об образовании подлежат внесению в ФИС
ФРДО:
о документах, выданных с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года
включительно, - в срок по 31 декабря 2018 года включительно;
о документах, выдаваемых с 1 января 2018 года, подлежат внесению в
ФИС ФРДО в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов;
7) персональную ответственность за предоставление сведений от
государственных общеобразовательных организаций Костромской области для
внесения в ФИС ФРДО возложить на руководителей государственных
общеобразовательных организаций Костромской области.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования Костромской области:
1) обеспечить организацию работы по внесению сведений в ФИС ФРДО
муниципальными общеобразовательными организациями с 15 февраля 2018
года;
2) назначить ответственных лиц в муниципальном органе управления
образования, общеобразовательных организациях за предоставление сведений
для внесения в ФИС ФРДО;
3) обеспечить
контроль
за
получением
муниципальными
общеобразовательными организациями квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи (далее – сертификат ключа электронной
подписи) для предоставления сведений в ФИС ФРДО в срок до 15 февраля 2018
года;
4) в срок до 20 февраля 2018 года обеспечить
подключение
муниципальных общеобразовательных организаций к системе ФИС ФРДО через
личные кабинеты общеобразовательных организаций;
5) внести сведения о документах об образовании, выданных за период с
2000 года по 2018 год, подписанные сертификатом ключа электронной подписи;
6) сведения о документах об образовании подлежат внесению в ФИС
ФРДО:
о документах, выданных с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года
включительно, - в срок по 31 декабря 2018 года включительно;
о документах, выдаваемых с 1 января 2018 года, подлежат внесению в
ФИС ФРДО в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов;
7) принять соответствующие нормативные правовые документы по
внесению сведений в ФИС ФРДО муниципальными общеобразовательными
организациями и обеспечить контроль за их исполнением.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор департамента

Т.Е. Быстрякова

