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_______________№_______________ 

на №___________от_______________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

О проведении контроля за внесением 

сведений в ФИС ФРДО 

 

 

С 1 марта 2023 года срок внесения сведений о документах об образовании, 

выдаваемых лицам, освоившим образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, а также основные 

программы профессионального обучения, в ФИС ФРДО сократился с 20 дней до 3 

дней.  

В рамках подготовки к проведению мониторинга внесения в ФИС ФРДО 

сведений о выданных выпускникам 2023 года документов об образовании (далее – 

Мониторинг ФИС ФРДО), необходимо увеличить количество аттестованных 

рабочих мест для работы с ФИС ФРДО для своевременного исполнения требований 

законодательства об образовании, а также провести работу по обновлению 

квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП), проверить правильность 

внесения общих сведений об образовательной организации (наименование 

образовательной организации, ОГРН, КПП), провести работу по предварительному 

сбору СНИЛС выпускников. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо представить в Минобрнауки 

Ингушетии следующие сведения: 

1) об ответственном сотруднике за представление сведений по Мониторингу 

ФИС ФРДО и оперативный контакт с сотрудниками Минобрнауки Ингушетии 

(приложение № 1) – срок до 20 марта 2023 года; 
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2) сведения об аттестации рабочих мест, выпуску КЭП, внесению общих 

сведений об образовательной организации, предварительному сбору СНИЛС 

выпускников (приложение № 2) – срок до 27 марта 2023 года. 

Информацию необходимо направить официальным письмом по адресу 

электронной почты nadzorri@mail.ru. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 19.30.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  

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. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

Министр образования и науки 

Республики Ингушетия                                                                                 Э.И. Бокова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221538 
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Приложение № 1 

 

Ответственные за представление сведений по Мониторингу ФИС ФРДО и 

оперативный контакт с сотрудниками Минобрнауки Ингушетии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации  

(для школ – 

управление 

образования) 

ФИО 

ответственного 

сотрудника 

Должность Мобильный 

номер 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты 
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Приложение № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО в ФИС 

ФРДО 

ОГРН в 

ФИС 

ФРДО 

КПП в 

ФИС 

ФРДО 

Наличие и 

срок действия 

КЭП для 

внесения 

сведения в 

ФИС ФРДО 

Планируемое количество 

аттестованных рабочих 

мест к 01.06.2023 (для 

школ – по управлениям 

образования)  

Планируемое 

количество 

выпускников 

2023 (для школ – 

с разбивкой на 9 

и 11 классы) 

Количество 

имеющихся сведений 

СНИЛС выпускников 

2023 (для школ – с 

разбивкой на 9 и 11 

классы 
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