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(выдержки) 

Статья 98. Информационные системы в системе 

образования 

1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и 

государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся 

государственные информационные системы, в том числе государственные 

информационные системы, предусмотренные настоящей статьей. Ведение 

государственных информационных систем осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих информационных систем с 

иными государственными информационными системами и информационно-

телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и 

коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне. 

…. 

 

9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, сведения о таких документах вносятся в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении", формирование и ведение которой 

организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования. Федеральные государственные органы и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, организации, осуществляющие 



образовательную деятельность, представляют в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения 

о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему "Федеральный 

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

обучении". 

10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему 

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

документах об обучении", порядок ее формирования и ведения (в том числе порядок 

доступа к содержащимся в ней сведениям), порядок и сроки внесения в нее сведений 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 


