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О сертификатах электронных  
цифровых подписей для работы в ФИС ФРДО   
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края информирует о том, что официальная информация и 
инструкции по работе в Федеральной информационной системе Федерального 
реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении (далее – ФИС ФРДО) размещены на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и доступны по 
ссылке:  

https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-
gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-
obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/  

Список аккредитованных удостоверяющих центров, прошедших 
тестирование соответствия выдаваемых квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных подписей 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 размещен на официальном 
сайте Рособрнадзора: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/information_systems/uc/about/index.php  
Электронные цифровые подписи, полученные в управлениях 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы также возможны к 
использованию при работе в ФИС ФРДО. 

При возникновении технических проблем по работе в ФИС ФРДО, 
связанных с подключением электронной цифровой подписи, необходимо 
обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-03-71.   

В ноябре прошлого года была проведена процедура плановой смены 
мастер-ключей в ЗСПД 3608. В результате несвоевременных действий 
некоторых пользователей в настоящее время доступ к ЗСПД 3608 и, 
соответственно, возможность внесения сведений в ФИС ФРДО, не имеют 
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порядка 2 500 образовательных организаций, из числа ранее подключенных к 
ЗСПД 3608. 

Во избежание срыва образовательной организацией срока внесения в ФИС 
ФРДО сведений, рекомендуем заблаговременно осуществить проверку доступа 
к ФИС ФРДО. В случае отсутствия такого доступа необходимо обратиться в 
службу технической поддержки ЗСПД 3608 для получения соответствующих 
разъяснений. 

По вопросам подключения к ЗСПД 3608 необходимо обращаться по 
телефонам +7(800)200-65-64, +7(495)197-65-91 или электронной почте 
3608vipnet@citis.ru. 
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