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основания 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки осуществляет формирование и ведение 
Федерального реестра сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении 

• частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• 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» 

• письма Министра образования Свердловской области от 06.11.2018 № 02-
01-82/9614 «О введении федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» 

 



ФИС ФРДО 

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. 



ФИС ФРДО 

• Цели: 
• Ликвидация оборота поддельных документов 

государственного образца об образовании; 
• Обеспечение ведомств и работодателей достоверной 

информацией о квалификации претендентов на 
трудоустройство; 

• Сокращение числа нарушений и коррупции в 
образовательных учреждениях; 

• Повышение качества образования за счет обеспечения 
общественности достоверной информацией о 
выпускниках 



ФИС ФРДО 

 
• Специально организованное рабочее место 
• Выделенный канал связи 
• Электронная подпись 
• Персональные данные 



Персональные данные 

 
• Копия паспорта 
• Копия диплома об образовании 
• Для сменивших фамилию: копия свидетельства о 

браке 
• СНИЛС 

 



ЕКС, ЕКДС 

• Директор - высшее профессиональное образование (библиотечное, 
экономическое, культуры и искусства, педагогическое) 

• Зав. филиалом - высшее или среднее профессиональное 
образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) 

• Зав. отделом - высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее 
профессиональное образование (экономическое, культуры и 
искусства, педагогическое)  

• Гл. библиотекарь - высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) 

• Библиотекарь - среднее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее 
(полное) общее образование  
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