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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
(МИНОБРНАУКИ  ИНГУШЕТИИ) 

 

ул. Московская, 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori_gov@mail.ru 
 

 
 

№ ____________ от ____________ 
 

на № _________ от _____________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

 

О внесении изменений в Правила  

формирования и ведения ФИС ФРДО 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия в рамках 

профилактики нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования доводит до Вашего сведения, что Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2020 г. № 1776 (далее — Постановление) 

внесены изменения в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729. 

Указанные изменения вступили в силу с 13 ноября 2020 года. 

Обращаем Ваше внимание, что Постановлением скорректированы сроки 

внесения в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании. Согласно 

Правилам сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 

г., подлежат внесению в информационную систему: 

- лицам, освоившим образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, — в течение 20 дней с 

даты выдачи указанных документов; 

- лицам, освоившим иные образовательные программы, - в течение 

60 дней с даты выдачи указанных документов. 

Сведения о документах об образовании подлежат внесению в 
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информационную систему: 

- о документах, выданных с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г. 

включительно, - в срок по 28 февраля 2021 г. включительно; 

- 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. 

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. 

Кроме того, Постановлением расширен перечень сведений, вносимых в 

информационную систему. Теперь к таким сведениям относятся: 

- статус документа об образовании (оригинал или дубликат); 

- гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по 

Общероссийскому классификатору стран мира (OKCM);  

- ОГРН организации, выдавшей документ о образовании; 

- уровень общего или профессионального образования лица, получившего 

документ об образовании;  

- форма получения образования на момент прекращения образовательных 

отношений (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или 

вне таких организаций); 

- форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент 

прекращения образовательных отношений (очная, очно—заочная или заочная) в 

случае получения образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- источник финансирования обучения лица, получившего документ об 

образовании, на момент прекращения образовательных отношений в случае 

получения образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета лица, освоившего 

образовательные программы среднего профессионального образования, которому 

выдан документ об образовании (при наличии). 
Невнесение сведений, несвоевременное внесение сведений или внесение 

сведений в ФИС ФРДО в неполном объеме (искаженном виде) в настоящее время 
является административным правонарушением (статья 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Обращаем также внимание, что Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 
№ 531-ФЗ внесены изменения в KoAП. 
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KoAП дополнен статьей 19.30.2, устанавливающей административную 
ответственность: 

- за нарушение организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, или должностным лицом такой организации порядка или сроков 
внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, сертификатах о владении русским языком, 
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, что влечет 
наложение административного штрафа  на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; 

- за непредставление организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, или должностным лицом такой организации в ФИС ФРДО сведений о 
выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации, что влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей. 

В случае установления министерством образования факта нарушения Правил 

внесения сведений в ФИС ФРДО законодательством Российской Федерации 
предусмотрено принятие мер, в том числе направление в адрес руководителей 

образовательных организаций предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

 

 

      

     Министр                                                                                                    Э.И. Бокова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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