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Получение сертификатов ключа 
электронной подписи 

http://10.3.47.15 



Организационная схема подключения 
образовательной организации и ОИВ 

При подключении образовательной организации к 
ФИС ФРДО необходима действующая  
электронная подпись для каждой организации!!! 



Организационная схема подключения 
образовательной организации и ОИВ 



Служба поддержки 

По вопросам подключения к защищенной сети 
передачи данных №3608: 

  
Телефон: 8-800-301-3436 

e-mail: vipnet@fioco.ru 
Оставить онлайн заявку 

  
По вопросам функционала ФИС ФРДО:  

Телефон: 8-800-301-3436 
e-mail: frdo@obrnadzor.gov.ru 

Оставить онлайн заявку 
  

По вопросам записи на внесение данных в  
ФИС ФРДО с оборудованного АРМ в ФГБУ «ФИОКО»: 

Телефон: 8-800-301-3436 
Оставить онлайн заявку 

mailto:vipnet@fioco.ru
http://www.fioco.ru/servicedesk
mailto:frdo@obrnadzor.gov.ru
http://www.fioco.ru/servicedesk
http://www.fioco.ru/servicedesk


Регистрация в ФИС ФРДО 

Адрес подсистемы сбора данных о среднем общем 
образовании ФИС ФРДО : http://10.3.47.15/ 

 Загрузить файл 

пользовательского 

соглашения;  

 

 Подписать файл 

электронной подписью; 

 

 Загрузить подписанный 

файл; 

 

 Указать адрес своей 

электронной почты. 

 



Работа с образовательными 
организациями 

Перед  внесением информации о документах об образовании, необходимо 
добавить образовательную организацию от имени которой данные 
сведения будут размещаться через кнопку « + Заявка на связь ПД и ОО» в 
меню «Организации»: 



Работа с образовательными 
организациями 

 При выполнении щелчка мышью на поле 

«Организация» на экран выдается окно поиска с полями 

для поиска «Название», «ОГРН», «КПП», а также со 

списком, имеющимся в Системе. При вводе в 

поисковые поля искомых значений, в нижнем списке 

отображаются найденные организации. При 

выполнении щелчка мышью по требуемой организации, 

открывается окно с информацией об организации 

 В поле «Удостоверяющий файл» необходимо 

приложить скан документа (приказ или распоряжение по 

организации), который уполномочивает пользователя вносить 

данные за эту организацию и нажать кнопку «Добавить».  

 Заявка на добавление организации автоматически 

передаться администратору, за прохождением заявки можно 

следить в меню «Список заявок на связь с ОО», нажав на 

соответствующую кнопку. 

! В случае отсутствия вашей организации в выпадающем 

списке – необходимо обращаться орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 



Внесение информации о документах об 
образовании 

Внесение информации о документах об образовании осуществляется в 
пункте меню «Пакеты документов»: 

Позволяет скачать 

актуальную версию 

шаблона внесения 

информации 

Позволяет загрузить в 

систему заполненный 

шаблон информации 



Внесение информации о документах об 
образовании 

Пакеты документов отображаются в виде таблицы. В колонке 

«Действия» показаны действия, доступные для данного пакета 

документов: 

- Опубликовать 

- Просмотреть документы в пакете 

- Перезагрузить файл 

- Редактировать название пакета 

- Удалить пакет 

 В поле «Название пакета» необходимо 

ввести название пакета документов, в поле 

«Организация» – выбирается организация из 

выпадающего списка с организациями, доступными 

пользователю, в поле «Файл» необходимо загрузить 

заполненный и подписанный ЭП файл шаблона и 

нажать кнопку создать. 

 В систему можно загружать не подписанные 

файлы, модуль их проверит, но опубликовать их будет 

нельзя, для публикации надо будет подписать 

проверенный файл и загрузить его. 



Шаблон системы  
ФИС ФРДО – Модуль Школа 

Название документа 

Вид документа 

Статус документа 

Подтверждение утраты 

Подтверждение обмена 

Уровень образования 

Серия документа 

Номер документа 

Дата выдачи 
Год поступления 

Год окончания 
Фамилия получателя 

Имя получателя 

Отчество получателя 

Дата рождения получателя  

Обязательные поля 

Регистрационный номер 

Срок обучения, лет 

Необязательные поля 

Необязательные поля 
(Новые) 

СНИЛС 

Гражданство 

Место рождения 

Поля при заполнении 
дубликата документа 

Наименование документа 
об образовании 

(оригинала) 

Серия (оригинала) 

Номер (оригинала) 

Регистрационный N 
(оригинала) 

Дата выдачи (оригинала) 

Фамилия получателя 
(оригинала) 

Имя получателя 
(оригинала) 

Отчество получателя 
(оригинала) 



Внесение информации о дубликатах 
выданных документов об образовании 

Перед внесением информации о дубликатах выданных 

документов об образовании, в систему должны быть внесены 

сведения об оригиналах таких документов. 

Заполнение шаблона для дубликатов 
 В поле «Статус документа» необходимо выбрать значение «Дубликат»; 

 В поле «Подтверждение обмена» необходимо выбрать значение «Да/Нет»; 

 Обязательные поля шаблона заполняются в соответствии с выданным дубликатом 

документа об образовании; 

 После заполнения обязательных полей, необходимо внести информацию об оригинале 

документа об образовании в оранжевые поля: 

Наименование документа об образовании (оригинала) – заполняется в 

соответствии с выданным оригиналом документа об образовании; 

Серия (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным оригиналом документа 

об образовании; 

Номер (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным оригиналом 

документа об образовании; 

Регистрационный № (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным 

оригиналом документа об образовании; 

Дата выдачи (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным оригиналом 

документа об образовании; 



Внесение информации о дубликатах 
выданных документов об образовании 

Заполнение шаблона для дубликатов 
Фамилия получателя (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным 

оригиналом документа об образовании; 

Имя получателя (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным оригиналом 

документа об образовании; 

Отчество (оригинала) – заполняется в соответствии с выданным оригиналом 

документа об образовании; 

Важно 
После загрузки заполненного шаблона пакет принимает статус «На проверке». 

После проверки пакет примет статус «Успешно проверен». 

Для внесения пакета в базу необходимо нажать кнопку «Опубликовать», после этого 

информация в пакете попадѐт в базу, и процедура внесения данных будет считаться 

выполненной.  

 

Опубликовывать можно пакеты только со статусом «Успешно проверен», если напротив 

пакета стоит иной статус, то необходимо исправить ошибки и снова попробовать загрузить 

файл. 

 


