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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении Плана меро11р11нт11й 
«дорожная карта» 110 орга1111зац1111 
включения сведений о документах 
об образован1111 в федеральную 
1111форма1щонную с11стему 
«Федеральный реестр сведений о 
документах 
об образова111111 11(11л11) 
квал11ф11кац1111, документах об 
обучен1111» 

ОКУД 02512218 

Во исполнение требований части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» 

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по организации включения 
сведений о документах об образовании в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) квалификации, 
документах об обучении» (далее - План) согласно приложению к распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении 
которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования и профессионального образования, администрациям районов 
Санкт-Петербурга рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий 
Плана. 

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию, организовать работу по 
включению сведений о документах об образовании и(или) квалификации, документах об 
обучении, 

4. Руководителям государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, организовать работу по включению сведений о документах об 
образовании, 

5. Руководителям частных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования организовать работу по выполнению 
мероприятий Плана. 

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее - СПб ЦОКОиИТ): 
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6.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение деятельности по 
включению сведений о документах об образовании и(или) квалификации, документах об 
обучении» в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений (далее - 
ФИС ФРДО). 

6.2. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 
информационных материалов, обеспечивающих включение сведений о документах об 
образовании и(или) квалификации, документах об обучении» в ФИС ФРДО, на сайте СПб 
ЦОКОиИТ. 

6.3. Организовать и провести консультирование сотрудников, ответственных за ведение 
ФИС ФРДО. 

7. Отделу общего образования и отделу профессионального образования Комитета по 
образованию взять под контроль исполнение руководителями государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, положений 
настоящего распоряжения. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей 
председателя Комитета по образованию А.А. Финагина, Ю.В. Соляникова, И.А. Асланян. 

Ю.В. Содяников 



№п/п 

1. 

2. 
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План меропрнятнй ,щорожная карта» по оргаm1зацнн 

Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 

от о?5. fJ.5'. d04 № d.§?..s-/ 

включения сведений о докуме11тах об образова11нн в федеральную 
н11формацно11ную с11стему 

«Федераль11ый реестр сведе1111й о документах об образова1111и 11(11л11) 
квал11ф11кац11и, документах об обучеш111» 

Направление 
Основные мероприятия Сроки 

Ответственный 
Соисполнители 

деятельности исполнитель 

Распоряжение Комитета по образованию 
о закрепленни ответственных за 
включение сведений об 2018 ко АР 
общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга в ФИС ФРДО 

Норматнвно- Распоряжение Комитета по образованию 
правовое о порядке включение сведений в ФИС 2018 ко 
обеспечение ФРДО общеобразовательными 

организациями 
Распоряжение Комитета по образованию 
о порядке включение сведений в ФИС До 25.10.2017 ко УНКСЗСО КО ФРДО профессиональными 
образовательными организациями 
Разработка технического задания 
для приобретения необходимого До 01.12.2017 СПбЦОКОиИТ оборудования для включения сведений 
вФИСФРЛО 

Фннансовое 
Проведение конкурсных процедур ко СПбЦОКОиИТ 
Закупка необходимого оборудования 

обеспечение для обеспечения включения сведений 2018 ко АР, СПбЦОКОиИТ 
вФИС ФРДО 
Оборудование рабочих мест для 
обеспечения включения сведений 2018 ко АР, СПбЦОКОиИТ 
вФИС ФРЛО 
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Организация и проведение совещания 
со специалистами отделов образования 
администраций районов Санкт-Петербурга 
по вопросу организации включения 2018 

Обучение лиц, 
сведений о документах об образовании 
общеобразовательными организациями 

ответственных за 
вФИСФРДО 

вмюче11ие 
Организация и проведение совещания 

сведе1щй в ФИС 
3. ФРДО 

с лицами, ответственными за включение 

( орrанизацио1шо-
сведений в ФИС ФРДО, в 

До 01.11.2017 
профессиональных образовательных 

управленческое 
организациях, представителями других 

соцровождеиие 
о ганов исполнительной власти 

ФИСФРДО) 
ия и проведение семинаров 
ответственными за включение 

До 01.12.2017, в 

сведений в ФИС ФРДО 
течение 2018 года 

Консультации для лиц, ответственных 
Постоянно 

за включение сведений в ФИС ФРДО 
Формирование графика включения 
сведений о документах об образовании, 
выданных в 2009-2012 учебных годах, До 20.10.2017 
профессиональиьL',ш образовательными 
организациями в ФИС ФРДО 

Орrанизацио11110-
Формирование графика включения 
сведений о документах об образовании, 

4. 
технолоп1ческое 

выдт�ных с 01.01.2004 по 31.12.2008, До 01.12.2017 
сопровожде11ие 

профессиональными образоватеш,ными 
ФИСФРДО 

организациями в ФИС ФРДО 
Формирование графика включения 
сведений о документах об образовании, 
вьщанных с 01.01.2000 по 31.12.2003, До 01.02.2018 
профессиональными образовательными 
организациями в ФИС ФРДО 

1444045/2017-33668(1) 

Формирование графика включения 
сведений о документах об образовании, 
вьщанных с 01.01.1996 по 31.12.1999, До 01.02.2020 
профессиональными образовательными 
организациями в ФИС ФРДО 

Формирование графика включения 
сведений о документах об образовании, 
вьщанных с l 0.07.1992 по З 1.12.1995, До 01.02.2023 
профессиональными образовательными 
организациями в ФИС ФРДО 

Включение сведений в ФИС ФРДО 
в соответствии с графиками 

Постоянно 

Контроль за 
Проведение контрольных мероприятий 

5. 
включе1111ем 

по вопросу включения сведею1й о Постоянно 
сведений в ФИС 

документах об образовании в ФИС ФРДО 
ФРДО 

Принятые обозначения: 

АР 

ко 

опо 

администрации районов Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

ко СПбЦОКОиИТ 

1 

УНКСЗСОКО опа 

ко СПбЦОКОиИТ 

ко 
УНКСЗСОКО, 
СПбЦОКОиИТ 

УНКСЗСОКО опо 

УНКСЗСОКО опо 

УНКСЗСОКО опо 

УНКСЗСОКО опо 

УНКСЗСОКО опо 

УНКСЗСО КО, АР, 
ко СПбЦОКОиИТ, 

ОПО,ОУ,ПОУ 

УНКСЗСОКО 

ОУ 

ПОУ 

СПбЦОКОиИТ 

- отдел профессионального образования Комитета по образованию
- общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной 
итоговой аттестации
- государственные профессиональные образовательные учреждения
государственное б1оджетное учреждение дополнительноrо профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценюс! качества образования и информационных технологий» 
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