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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с постановлением 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» образовательные организации обязаны 

обеспечить внесение в федеральную информационную систему «Федеральный 

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

об обучении» (далее - ФИС ФРДО) сведений о документах об образовании, 

выданных выпускникам образовательных организаций, в том числе завершившим 

обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

Сведения о документах об образовании, выдаваемых в настоящее время, 

подлежат внесению в ФИС ФРДО в течение 60 дней с даты выдачи указанных 

документов. 

Для внесения в ФИС ФРДО сведений о ранее выданных документах об 

образовании вышеуказанным постановлением установлены следующие сроки: 

- о документах, выданных с 01 января 2009 года по 31 августа 2013 года 

включительно, - в срок по 31 декабря 2014 года включительно; 
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- о документах, выданных с 01 января 2004 года по 31 декабря 2008 года 

включительно, - в срок по 31 декабря 2016 года включительно; 

- о документах, выданных с 01 января 2000 года по 31 декабря 2003 года 

включительно, - в срок по 31 декабря 2018 года включительно; 

- о документах, выданных с 01 января 1996 года по 31 декабря 1999 года 

включительно, - в срок по 31 декабря 2020 года включительно; 

- о документах, выданных с 10 июля 1992 года по 31 декабря 1995 года 

включительно, - в срок по 31 августа 2023 года включительно. 

Просим организовать работу по обязательному внесению в ФИС ФРДО 

сведений о документах об образовании, выданных выпускникам образовательных 

организаций, завершившим обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Информация о подключении к ФИС ФРДО и о проведении работ по внесению 

сведений о документах опубликована на официальном сайте Рособрнадзора по 

адресу: http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main сНгесйопз/гееви- ог^еаисайоп. 

Министр образования С.С. Трусенёва 

А.Л. Гончаров, 
(4012)59-29-58 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main

