
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  
от 24 июля 2018 г. № 6074 

 
 
 

Методические рекомендации 

по работе в федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 
 

Ввод данных 

Заполнение файла для загрузки данных в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» (далее - ФИС ФРДО) осуществляется в соответствии с 
книгой регистрации выданных документов об образовании 
образовательных организаций. 

В случае, если к образовательной организации были 
присоединены школы путем реорганизации (при ликвидации), 
необходимо создать связь (по реквизитам ОГРН и КПП действующих 
до реорганизации/ликвидации) в личном кабинете правопреемника во 
вкладке «Организации», нажимаете на кнопку «Заявка на связь ПД и 
ОО». 

Таким образом, при первичной работе с ФИС ФРДО сотруднику 
потребуется сформировать личный кабинет общеобразовательной 
организации. Для этого необходимо иметь/знать: 

электронную копию приказа общеобразовательной организации 
о назначении должностного лица, ответственного за организацию 
работы и внесение сведений в ФИС ФРДО (в формате .pdf);  

ОГРН, КПП организации; 
адрес электронной почты, общеобразовательной организации, 

логин и пароль (при регистрации на указанный адрес будет выслан 
пароль к личному кабинету; в дальнейшем адрес электронной почты 
будет использоваться как логин в личный кабинет ФИС ФРДО); 

ОГРН, КПП организации (ий), присоединенных к действующей 
организации. 

Сроки 

До 31 декабря 2018 года в ФИС ФРДО подлежат внесению 
сведения о документах об образовании по программам основного 
общего и среднего общего образования, выданные за период с 2000 
года по 2018 год. 
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Заполнение шаблона 

Для загрузки данных используется формат файла с расширением 
*.xlsx. 

В шаблоне имеются обязательные поля для заполнения, они 
выделены розовым цветом; оранжевые поля заполняются в том случае, 
если в розовых полях вносятся данные о выданном дубликате; белые 
поля не обязательны для заполнения; зеленое поле оставляете пустым. 

Вся информация в файле должна находиться на одном листе, 
создание дополнительных листов в файле шаблона не допускается. 

Сведения о документах об основном общем образовании (9 класс) 
и документах о среднем общем образовании (11/12 класс) заполняются 
в разных шаблонах файла. 

Осуществлять заполнение шаблона файла допустимо как по 
годам выдачи документов об образовании (каждый год - отдельный 
файл), так и по нескольким годам, по обоим уровням образования или 
отдельно. После заполнения шаблона данные можно объединять в 
более крупные файлы. 

Для загрузки данных в ФИС ФРДО целесообразно формировать 
более крупные файлы по двум уровням образования, образовательным 
организациям с ежегодным выпуском до 300 человек допустимо 
формировать один файл для разовой загрузки по утвержденному 
графику. 

При любой структуре файла (по годам, за все годы и т.п.) 
количество строк в шаблоне должно совпадать с количеством 
заполненных данных в книге регистрации выданных документов об 
образовании образовательных организаций, данные присоединенных 
образовательных организаций формируются в отдельные файлы.  

Каждый загружаемый файл и достоверность представляемых 
данных подтверждается электронной подписью.  

Перед загрузкой файла необходимо проверить шаблон на предмет 
технических ошибок: заполнения всех обязательных ячеек, 
правильность формата надписи, отсутствие лишних пробелов и т.п.. 

Отсутствие ошибок в шаблоне позволяет загружать данные с 
первой попытки, наличие ошибок требует дополнительного времени 
для исправления (в день загрузки при наличии ноутбука у оператора 
либо в иной день (дополнительный). 

Необходимо проверить: 
наличие данных во всех обязательных полях (так как в ячейках 

текст накладывается на соседние справа пустые ячейки без переноса 
содержимого, то визуального осмотра недостаточно, необходимо 
проверить ячейки с целью исключения фактов наличия текста для 2 
ячеек в одной); 

отсутствие лишних пробелов в ячейках с набором текста, их 
поиск можно провести автоматически: выделить столбцы, подобная 
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ошибка встречалась в графах «Фамилия», «Имя», «Отчество», нажать 
комбинацию клавиш ctrl+f, в появившемся окне вводим пробел, 
осуществляем поиск («Найти все») и удаляем при наличии. (или через 
вкладку «Найти» можно автоматически найти все указанные символы в 
заданном диапазоне, через вкладку «Заменить» там же – автоматически 
найти и удалить). 
 

Образцы заполнения ячеек и комментарии 
Название ячейки Действие Образец заполнения/коменнтарии 

Обязательные поля для заполнения, столбцы A-I, K-Q, U 

Название документа Ввод данных Аттестат (Свидетельство)  

Аттестат об основном общем образовании 

Аттестат о среднем общем образовании 

Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

Аттестат с серебряной медалью 

Аттестат с золотой медалью 

Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

Свидетельство об окончании специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII 

вида 

Свидетельство об окончании специального 

(коррекционного) класса образовательного 

учреждения 

Вид документа 

Выбор из 

выпадающего 

списка 

Свидетельство о неполном среднем образовании 

до 1996 года  

Свидетельство о неполном среднем образовании 

Аттестат о среднем общем образовании 

Приказ Министерства просвещения РСФСР от 31 октября 1958 г. № 374 «Об изменении Инструкции о 

порядке изготовления, хранения, выдачи и учета аттестатов зрелости, свидетельств и удостоверений об 

окончании средних, семилетних школ, школ рабочей молодежи и заочных средних школ»; 

Инструкция о порядке изготовления, хранения, выдачи и учета аттестатов зрелости, свидетельств и 

удостоверений об окончании средних, семилетних школ, школ рабочей молодежи и заочных средних 

школ, утвержденная Министерством просвещения РСФСР 4 июня 1951 года 

1996 - 2013 г. 

аттестат об основном общем образовании  

аттестат об основном общем образовании с отличием  

аттестат о среднем (полном) общем образовании  

аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью  

аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью 

2006-2013 гг 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  

свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса общеобразовательного 

учреждения 

Приказ Минобразования России от 02 апреля 1996 г. № 143 «Об утверждении Положения о порядке 

хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании» 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2005 года № 281 «Об утверждении формы документов государственного образца об 

основном общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного) класса 

образовательного учреждения» 

от 11 августа 2009 г. № 295 «Об утверждении форм документов государственного образца об основном 

общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 
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(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного) класса 

образовательного учреждения и технических требований к ним» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 октября 2009 г., регистрационный N 15042); 

с 2014 г.по настоящее время 

аттестат об основном общем образовании  

аттестата об основном общем образовании с отличием 

аттестат о среднем общем образовании  

аттестат о среднем общем образовании с отличием  

свидетельство об обучении (лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 августа 2013 г. № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и приложений к ним» 

14.10.2013 N 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам» 

Оригинал  

Дубликат  Статус документа 

Выбор из 

выпадающего 

списка Утерян  
Данные об утерянном оригинале вносятся в год выпуска документа. 

Данные о дубликате и оригинале – в год выпуска дубликата. 

Дубликаты в систему вносятся в том случае, если оригинал был выдан после 1992 года. 

Подтверждение утраты 
да (при статусе «Дубликат»)   
нет (при статусе «Оригинал»)  

Подтверждение обмена 
да (при статусе «Дубликат»)   
нет (при статусе «Оригинал») 

Уровень образования 

Выбор из 

выпадающего 

списка 

основное общее образование / 

среднее общее образование  

Серия документа Ввод данных 00000 

Номер документа Ввод данных 000000000 
до 2014 года 

серия и номер документа указываются в соответствии с утверждёнными формами документов 

государственного образца  

с 2014 года по настоящее время 

первые пять цифр - серия документа, остальные - номер документа (первые три символа - код для 

субъектов Российской Федерации; четвертый и пятый символы - двузначный номер лицензии, 

выданной предприятию-изготовителю; шестой - четырнадцатый символы - 9-значный порядковый 

номер бланка аттестата) 

Дата выдачи Ввод данных Формат 01.01.1900 
При отсутствии в книге регистрации выданных документов дату выдачи можно найти в 

организационно-распорядительных документах о выдаче документах об образовании (например, 

приказ о выдаче документов об образовании), можно ставить дату приказа о выпуске обучающихся. 

Год поступления Ввод данных 

Год окончания Ввод данных 

Срок обучения, лет автоматически 

Проставляем год поступления и окончания 

вашей образовательной организации, если нет 

данных, то ставим нормативный, допустимо 

значение 0. 

Фамилия получателя Ввод данных  

Имя получателя Ввод данных  

Отчество получателя Ввод данных При отсутствии можно заполнить словом «Нет» 

Дата рождения 

получателя  

Ввод данных Формат 01.01.1900. 

Отсутствующие данные необходимо найти, но 

если такой возможности не оказалось, 

необходимо написать официальное 

обращение/письмо на бланке организации в 

Рособрнадзор. 

Пол получателя Выбор из выпадающего списка муж/жен 
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Условно обязательные поля (заполняются при наличии данных)  

столбцы J, R, S, T 

Регистрационный номер 

СНИЛС 

Место рождения 

РФ 

ближнее (из стран СНГ, Балтии, 

Грузии, Абхазии и Южной Осетии) 

дальнее (других иностранных - кроме 

стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и 

Южной Осетии) 

Гражданство 

Выбор из 

выпадающего 

списка лица без гражданства 

 

Столбцы от V до AC 

 

Наименование документа об образовании (оригинала) 

Серия (оригинала) 

Номер (оригинала) 

Регистрационный N (оригинала) 

Дата выдачи (оригинала) 

Фамилия получателя (оригинала) 

Имя получателя (оригинала) 

Отчество получателя (оригинала) 

Данные ячейки являются 

обязательными полями для 

заполнения при указании 

статуса документа 

«Дубликат» 

Столбец AD 

Номер документа для изменения Оставляем пустым 

 

Дополнительно 

Вопросы по заполнению шаблонов можно задать по адресу 
frdo@inevm.ru (техническая служба поддержки ФИС ФРДО). 

 
 

_______________ 


