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О своевременном предоставлении сведений 

в ФИС ФРДО и об ответственности за нарушение 

законодательства об образовании 

 

 

С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный 

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

об обучении" (далее – ФИС ФРДО), утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 "О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении". 

Сведения о документах об образовании, выдаваемых лицам, освоившим 

образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, а также основные программы профессионального 

обучения, подлежат внесению в информационную систему в течение 3 дней со дня 

выдачи указанных документов. 

Срок внесения сведений сократился с 20 дней до 3 дней.  

В целях предотвращения нарушений законодательства об образовании 

рекомендуется увеличить количество аттестованных рабочих мест для работы с 

ФИС ФРДО для своевременного исполнения требований законодательства об 

образовании. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 19.30.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  
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предусмотрена административная ответственность за  непредставление или 

несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения 

сведений в ФИС ФРДО. 

Нарушение должностным лицом порядка или сроков внесения сведений в 

ФИС ФРДО 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. 

Непредставление должностным лицом сведений в ФИС ФРДО 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. 

Дополнительно сообщаем, что в  соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57, 

частью 1 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», абзацем пять подпункта «а» пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований проводятся 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по согласованию с органами 

прокуратуры. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, утвержден приказом Рособрнадзора от 04.10.2021   

№ 1336. 

 

 

И.о. министра                                                                                              А.М. Дудургов 
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