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Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Уважаемые руководители!

н соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» для обеспечения учета сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обз^ении, выданных организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзор организует формирование 
и ведение информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее -  ФИС ФРДО). 
Правила формирования и ведения ФИС ФРДО утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729.

Целями создания Федерального реестра являются:
ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании;
обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации 

претендентов на трудоустройство;
сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях;
повышение качеетва образования за счет обеспечения общественноети достоверной 

информацией о выпускниках.
В 2017 году была организована работа по внесению сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, выданными в период с 2004 года по настоящее время, 
образовательным организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального образования.

В соответствии с пунктом 5 Правил формирования и ведения ФИС ФРДО в 2018 году 
запланировано внесение в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании, выданных 
общеобразовательными организациями, реализующими программы основного общего 
и среднего общего образования, за период с 2000 года до 2018 год (модуль «Школа»).

Направляем рекомендуемый план организации работы по внесению сведений в ФИС 
ФРДО (приложение 1), а также список аккредитованных удостоверяющих центров, 
выпускающих квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 
прошедшие тестирование соответствия согласно техническим требованиям к сертификатам 
ключей проверки электронных подписей поставщиков сведений в федеральные 
и государственные информационные системы Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (приложение 2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Аслаиян

Глыбовская О.В., 576-18-76

000035533438
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Приложение 1
к письму Комитета по образованию

План организации работы по внесению в ФИС ФРДО сведений о документах 
об образовании, выданных общеобразовательными организациями, реализующими программы

основного общего и среднего общего образования

№
н/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1. Назначение ответственного от администрации района 
Санкт-Петербурга за организацию работы но внесению 
данных 0 документах об образовании в ФИС ФРДО 
(модуль «Школа»).

До
15.01.2018

АР

2. Обеспечение создания рабочего места поставщика 
данных, осуществляющего доступ к закрытой части 
портала ФИС ФРДО.

До
01.03.2018

АР

3. Информирование руководителей общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении администрации 
района Санкт-Петербурга, а также аккредитованных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, расположенных на 
территории района Санкт-Петербурга, об организации 
работы по внесению данных о документах 
об образовании в ФИС ФРДО (модуль «Школа»).

До
15.01.2018

АР

4. Обеспечение проверки данных о документах 
об образовании, внесенных в ЛИСУ «Параграф».

До
01.02.2018,
постоянно

АР

5. Разработка схемы загрузки данных образовательными 
организациями района Санкт-Петербурга в ФИС ФРДО 
(модуль «Школа»).

До
01.03.2018

АР

6. Получение квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, выпущенного 
аккредитованным удостоверяющим центром.

До
01.03.2018

0 0

7. Обеспечение заполнения шаблона данных 
0 документах об образовании для внесения в ФИС 
ФРДО (модуль «Школа»)

До
01.03.2018,
постоянно

0 0

8. Проверка достоверности и полноты данных 
0 документах об образовании, внесенных в ЛИСУ 
«Параграф»

До
15.01.2018,
постоянно

0 0

Принятые сокращения:
АР -  администрация района Санкт-Петербурга
0 0  -  общеобразовательная организация, реализующая
и среднего общего образования

программы основного общего
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Приложение 2
к письму Комитета по образованию

Список аккредитованных удостоверяющих центров, выпускающих квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронных подписей, прошедшие тестирование соответствия 
согласно техническим требованиям к сертификатам ключей проверки электронных подписей 

поставщиков сведений в федеральные и государственные информационные системы 
Федеральной службы но надзору в сфере образования и науки

№ Название Адрес
1 Удостоверяющий центр ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»
123557, Москва, Пресненский Вал, д.19 
стр.1.

2 ООО «УЦ «Белинфоналог» 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 48 Б
3 Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» 248023,г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6
4 Удостоверяющий центр ЗАО «Ирбис» 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, корн. 1
5 Удостоверяющий центр ООО «Щит- 

информ»
305021, г. Курск, нр-т Победы, д. 26, офис 2

6 ФГБУ «ФКП Росреестра» 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 10, стр. 1
7 ООО «Такском» 119034, г. Москва, Барыковский переулок, 

д. 4, стр. 2
8 ООО «Киасофт» г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, д. 34
9 ГАУ ТО «ЦиТ» 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2
10 ТОГБУ «Региональный информационно

технический центр»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.118

11 ГУН «Центр информационньк технологий 
РТ»

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д.52

12 ГБУ АО «Инфраструктурный центр 
электронного правительства»

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 15

13 ООО «Русь-Телеком» 214019, г. Смоленск, нр-д. Маршала Конева, 
Д. 29

14 ООО «ИнфоЦентр» 150040, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 4Б
15 СПБ ГУН «СПБ ИАЦ» 191040, г. Санкт-Петербург, Транспортный 

переулок, д. 6
16 ЗАО «Национальный удостоверяющий 

центр»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, 
стр. 5

17 ГБУ НО «Региональный центр 
информационных технологий»

180017, г.Псков, ул. Кузнецкая, д. 13

18 ООО «Удостоверяющий центр Сибири» 634009, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 110
19 ОГБУ «Белгородский информационный 

фонд»
308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а

20 ООО «Криптостандарт» 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а


