
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 12 декабря 2017 г. № ЛО-2442/05

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662  "Об  осуществлении  мониторинга  системы  образования",  раздела  V  "Изменения  в  сфере
высшего  образования,  направленные  на  повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере
образования,  соотнесенные  с  этапами  перехода  к  эффективному  контракту"  плана  мероприятий
("дорожной  карты")  "Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  образования  и  науки",  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  30  апреля  2014  г.  722-р,  а  также  Правил  формирования  и  ведения  федеральной
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,  документах об обучении"
(далее - Реестр, ФИС ФРДО), прошу в срок до 1 марта 2018 года проверить наличие действующего
квалифицированного  сертификата  ключа  проверки  электронной  подписи  и  обеспечить  наличие  в
Реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных образовательными организациями высшего образования в 2016 календарном году.

Оператором ФИС ФРДО  является  Федеральная  служба по  надзору  в  сфере  образования  и
науки.  Информация  о  доступе  к  ФИС  ФРДО  размещена  на  официальном  сайте  Рособрнадзора
(http://obrnadzor.gov.ru) в разделе "Деятельность/Основные направления деятельности/Формирование
и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении".

Для  получения  новых  квалифицированных  сертификатов  ключей  проверки  электронных
подписей  необходимо  обратиться  в  любой  удостоверяющий  центр  из  Списка  аккредитованных
удостоверяющих центров согласно требованиям, установленным Министерством связи и массовых
коммуникаций  Российской  Федерации.  Полный  список  аккредитованных  удостоверяющих  центров
представлен  на  официальном  сайте  Рособрнадзора  (http://obrnadzor.gov.ru)  в  разделе
"Деятельность/Удостоверяющий центр/Удостоверяющий центр Рособрнадзора".

Одновременно  сообщаем,  что  в  соответствии  с  разделом  III.1  протокола  заседания
межведомственной  комиссии  по  проведению  мониторинга  эффективности  образовательных
организаций  высшего  образования  от  23  ноября  2015  г.  №  ДЛ-39/05пр  для  принятия  к  расчету
показателя трудоустройства необходимо обеспечить 100% заполняемость сведений о документах об
образовании в ФИС ФРДО, выданных после 1 января 2016 года.

Консультационную поддержку  по  вопросам доступа  к  ФИС ФРДО,  формирования  и  ведения
Реестра  можно  получить  по  телефону  горячей  линии  Рособрнадзора  (800)  100-03-71  либо  по
электронной почте frdo@obrnadzor.gov.ru.

Консультационную  поддержку  по  вопросам  получения  квалифицированных  сертификатов
ключей проверки электронных подписей можно получить по телефону (495) 530-10-12.

Напоминаем,  что  при  расчете  показателя  трудоустройства  по  образовательной  организации
исключаются  выпускники,  продолжившие  обучение  на  следующем  уровне  образования.  Данные
выпускники  определяются  путем  сопоставления  сведений  ФИС  ФРДО  и  ФИС  РИА  и  приема
(http://priem.edu.ru/). В связи с этим просим обратить внимание на корректность сведений о приеме
граждан на обучение в "ФИС ГИА и приема" в период с 1 января 2016 года.

Минобрнауки  России  обращает  внимание  руководителей  образовательных  организаций  на
необходимость  соблюдения  законодательства  в  области  образования  и  своевременного  внесения
сведений в Реестр.

Заместитель Министра
Л.М.ОГОРОДОВА
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