
Работа в системе 

ФИС ФРДО 



Цели создания ФИС ФРДО 

 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 организациях. 
 

 Повышение качества образования за счет обеспечения 
общественности достоверной информацией о 
выпускниках. 



Информация о внесении 
документов в систему ФИС ФРДО  

1 этап 

• За 2000-2018 годы выдано 258356 документов 
об образовании 

 

• Опубликовано в 2018 году  в системе ФИС 
ФРДО 257900 документов об образовании 

 

• Разница составила  0,18%  в силу различных 
причин 

 



Работа в системе ФИС ФРДО в  2019 году. 

Информация о документах, 
выданных образовательными 

организациями в период  

с 1 января 1996 года  

по 31 декабря 1999 года  

включительно, должна 

быть внесены в ФИС ФРДО до 

 31 декабря 2020 года. 

Письмо министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

от 18.01.2019 № 47-01-13-
751/19  

«О работе в ФИС ФРДО»  



Предоставление информации о выданных  
документов об образовании за 1996 по 1999г. 

ПОРУЧЕНИЕ 
департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 27.02.2019 
 

«О предоставлении информации о 
выданных аттестатах  и дубликатах 

за период с 01.01.1996 по 
31.12.1999 по приложенной 

форме» 



Основные правила заполнения шаблона 

 Необходимо использовать Microsoft Excel 2010 и 
выше. 

 В файле не следует отключать макросы и изменять 
что-либо (шрифты, размеры, ширину полей и т.д.). 

 Отсутствие лишних пробелов. 

 Не используйте английскую раскладку при написании 
русских слов. 

 Один файл – один класс, один год выпуска. 

 В случае отсутствия у ребёнка отчества писать слово 
«нет». 

 Старайтесь заполнить все поля по максимуму, в том 
числе и необязательные. 



Заполнение шаблона дубликата 
документа об образовании 

 Все дубликаты выдаваемые в счет ранее выданных 
аттестатов необходимо заполнять в отдельном шаблоне. 

 В шаблоне Excel дубликат заполняется первым , после 
заполняются сведения о ранее выданном документе. 



 Консультационный Вебинар 

05.03.2019 в 15:00 состоялся вебинар  
«О работе в ФИС ФРДО» приняли участие  

33 муниципальных общеобразовательных 
организаций. 



 
Ответы на часто задаваемые вопросы 

 
 Часто задаваемые вопросы по работе с ФИС ФРДО источник:  

 официальный сайт Рособрнадзора 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education/  

 Информационный портал подключения к ФИС ФРДО и ФИС ГИА 
      http://fis-frdo.ru/faq.html 



ФИС ФРДО  

frdocheck.obrnadzor.gov.ru 

В федеральный реестр внесены сведения 
о 35445818 документах. 



 
 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Краснодар, 2019 11 


