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Руководителям
образовательных организациЙ,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам
дополнительного профессионаJIьного
образования и профессион€Lпьного
Об)л{ения

(по списку)

Министерство просвещениlI, науки и по делам молодёжи КабардиноБалкарской Ресгryблики напоминает, что в соответствии с частью 9 статьи 98
Федерального закона от 29 декабря 20112 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, организации, осуществJuIющие образовательную
деятельность, обязаны вносить сведения о выдаЕных документах об
(или)
квалификации, документах об обr{ении в
образовании
федеральную информационную систему (Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, докуlиентах об
обl^rении> (далее - ФИС ФРДо).
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Правила формирования и

ведения ФИС

ФРДО

утверждены
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 26 авryста 201З г.
Ns 729.
Оператором ФИС ФРДО явJuIется Федеральная служба по надзору в
сфере образованиJI и науки (Рособрнадзор).
С 1 января 2019 г. введен в эксплуатацию отдельный модуль ФИС

вЕесения сведений о документах дополнительного
профессионального образования и о документах о профессиональном

ФРДО

для

обучении. Внесение сведений в указанный модуль явJuIется дrrя организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по программам
дополнительного профессионаJIьного образования и профессионапьного
обуrения, обязательным.
Подробный аJIгоритм подключениJI к ФИС ФРДО размещен на портале
http ://fi s-frdo.rr.r/.

По вопросам подключениJI к защищенной сети передачи данных
ЛЪ 3608 необходимо направить змвку Еа подкJIючение в службу технической

поддержки

ФГБУ (ФИОКО> через единое окно подачи

заrIвок

(http://www.fioco.rr/apply) или обратиться по телефону 8 (800) 301-34-Зб
(доб.3) по будням с 09:00 по 18:00 по московскому времени.
ЖФикова Е,В,
(866| 242-24-92

По вопросаNt функционала системы ФИС

ФРДО необходимо

Еаправлять зzшвки на адрес электронной почты frdо@iпечm.rч, дJuI поJryчения

устной консультации по вопросам работы с системой ФИС ФРДО
обращаться по телефону службы поддержки ФИС ФРДО 8 (800) 100-03-71 по
булням с 09:00 до 17:00 по московскому времеЕи.

Обращаем Ваше внимание на то, что Управлением по надзору и
контролю в сфере образования при осуществлении контрольно-надзорньrх
мероприятий вопросы своевременности и полноты внесеЕиjI данньж в ФИС
ФР.ЩО включаются в перечень вопросов, подлежащих проверке.

Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования

Жарикова Е,В.

{866) 242-24-92
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