
ФИС ФРДО                                
для внесения сведений о документах, 
выдаваемых ДПО и ПО 



Федеральная информационная система 
«Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) 
- это система, обеспечивающая сбор, обработку и 
анализ сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении, 
построенная по модульному принципу. 



Обеспечение возможности систематизации и учета в электронной 
форме полных и достоверных сведений о выданных документах об 
образовании 

Ликвидация оборота поддельных документов об образовании 

Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией 
о квалификации претендентов на трудоустройство 

Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных 
организациях 

Повышение качества образования за счет обеспечения 
общественности достоверной информацией о выпускниках 

Цели создания ФИС ФРДО 



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 и 10 статьи 98, пункт 2 части 15 статьи 107) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 729  
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

ФИС ФРДО  
создана и функционирует на основании данных  

нормативных правовых актов (НПА): 



Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) 
от 19.03.2019 №13-104  

«О своевременном заполнении ФИС ФРДО» 



ВУЗы 

• Высшее образование 

СУЗы 

• Среднее профессиональное образование 

Школы 

• Основное общее образование 

• Среднее общее образование 

ДПО 

• дополнительное профессиональное образование 

• профессиональное обучение 

Организации, которым необходимо предоставлять сведения 
в ФИС ФРДО  



Заполняемость данных 

Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2013 г. № 729  
 

Сведения о документах об образование 

выдаваемых с 1 сентября 2013 г., 
подлежат внесению в информационную 
систему 

 

- в течение 60 дней с даты выдачи 
указанных документов. 

 

• Мониторинг данных – 88 % 

ВПО 

• Мониторинг данных – 83% 

СПО 

• Модуль в 2018 году - 37%  

 Школы 

• Модуль в 2019 году 

ДПО 

Заполнение ФИС ФРДО обязательно в 
соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 



Модуль 
ДПО 

Апробация модуля ДПО  
23 октября 2018 года – 15 ноября 2018 года 

Введение в эксплуатацию модуля ДПО  
1 января 2019 года  

Номер портала: 
http://10.3.48.20 

Разработка модуля ДПО 



Модуль обеспечивает выполнение 
следующих функций:  

Сбор сведений о документах о дополнительном профессиональном образовании 

Учет и хранение в системе сведений, указываемых на бланках документов 

Сбор сведений об образовательных организациях 

Протоколирование работы поставщика данных 

Информирование пользователей системы о статусе обработки запросов и пакетов документов 

Подписание пакета сертификатом электронной подписи (ЭП) 

Распределение доступа между пользователями 

Фильтрации, отбора информации по заданным пользователем критериям и показателям.  



Для входа в модуль http://10.3.48.20 ДПО  
необходимо организовать подключение к сети Рособрнадзора 3608 

по схеме 1 вариант 2  



- OС MS Windows 

- Антивирус 

- Фаервол 

- Криптопровайдер  

- Браузер Google Chrome или альтернативный браузер 

- утилита VipNet CryptoFile 

Требования к общему программному обеспечению 



Порядок подключения 

 Получение сертификата квалифицированной электронной подписи: для получения сертификата 

квалифицированной электронной подписи необходимо обращаться в удостоверяющие центры из 

списка аккредитованных удостоверяющих центров прошедших тестирование соответствия 

выдаваемых квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей согласно 

техническим требованиям к сертификатам ключей проверки электронных подписей поставщиков 

сведений в федеральные и государственные информационные системы Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (список таких удостоверяющих центров размещен на сайте 

Рособрнадзора в разделе «Информационные ресурсы»/«Удостоверяющий центр»). 
 Определение схемы подключения: описания схем подключения размещены на сайте ФГБУ 

ФИОКО по адресу: http://fioco.ru/  

 Выбор  организации имеющей необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ на проведение  

мероприятий связанных с оборудованием и аттестацией автоматизированного рабочего места. 

 Направление документов для реализации выбранной схемы подключения: Подготовленные 

документы оформляются, сканируются и направляются в единое окно технической поддержки 

http://www.fioco.ru/apply путем оформления заявки. 

•       После получения предварительного согласования, документы необходимо 

      выслать на адрес 127994, г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16 с пометкой 

      «для подключения к ViPNet-сети»  оригиналы документов. 

http://fioco.ru/
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Получение сертификатов ключа 
электронной подписи 

Срок 
действия 
ЭЦП 1 год 



Скачать шаблон на сайте ФГБУ «ФИОКО» (http://fioco.ru/) 

Заполнить шаблон 

ДПО и ПО с подключением к ФИС ФРДО 

Получить ЭЦП можно в любом УЦ из списка 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/uc/about/index.php 

Защищенная 
сеть   

№ 3608 

Запуск браузера Переход по адресу 



Процесс подключения 

Заключение договора на подключение ФИС ФРДО 

Выезд инженера в организацию 

Установка и настройка ПО 

Проведение аттестации объекта 

Разработка ОРД (документации) 

Согласование схемы подключения 

Получение ЭЦП 

Вход в систему ФИС ФРДО 



Лицензия 
ФСБ 

Лицензия 
ФСТЭК 

Основные требования к организации 
предоставляющей подключение к ФИС ФРДО 



Заверенная организацией копия Устава/ Положения 

Заверенная организацией копия Приказа о назначении 
руководителя 

Заверенная организацией копия Приказа о назначении 
ответственного лица (шаблон) 

Форма согласования схемы подключения к сети Рособрнадзора 
(шаблон) 

Письмо на имя директора ФГБУ «ФИОКО» (шаблон) 

Копия аттестата соответствия 

Копия лицензии на образовательную деятельность  

Согласование схемы подключения 



Отправка заполненных шаблонов на согласование                              
в единое окно технической поддержки http://www.fioco.ru/apply 



Переданные полномочия «полнота и своевременность» 

Мониторинг 

Анализ 

Проверка 

Предписание 

Анализ 

Снятие 
предписание 

Проверка ФИС ФРДО 
обязательна при 
проведении 
государственного 
контроля (надзора) 



Куда обращаться по возникающим вопросам 

Информацию о работе в системе ФИС ФРДО, подключении к 
защищенной сети для передачи сведений можно получить на 
Информационном портале подключения к ФИС ФРДО 

 http://fis-frdo.ru 
а также по номеру: 8(495)647-70-00 

По вопросам работы с модулем ФИС ФРДО по учёту данных 
о дополнительном профессиональном образовании: 

Телефон: 8-800-100-03-71 

или по адресу электронной почты frdo@inevm.ru 
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