Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
16. 02. 2018 год

г. Ртищево

№ 53

Об организации работы по внесению сведений в
федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или)о
квалификации, документах об обучении»
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N
729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» и на
основании письма министерства образования Саратовской области от 21 декабря
2017 года № 01-27/6271 «Об обеспечении функционирования ФИС ФРДО на
территории Саратовской области в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить дорожную карту по организации работы по внесению сведений в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
согласно приложению к настоящему приказу
2.
Назначить ответственным за сопровождение и техническую поддержку при
организации работы по внесению сведений в ФИС ФРДО - главного специалиста
управления общего образования, Ртищевского района Бучкову Наталью Евгеньевну.
3.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. создать рабочую группу по организации работы по заполнению ФИС ФРДО в
срок до 19 февраля 2018 года;
3.2. утвердить
«дорожную
карту»
по
формированию
ФИС
ФРДО
общеобразовательным учреждением;
3.3. назначить ответственное лицо за формирование сведений о выданных
документах об образовании для последующего размещения в ФИС ФРДО в модуле
«Общеобразовательные организации»; копию приказа направить главному
специалисту управления общего образования Ртищевского района Бучковой Наталье
Евгеньевне в срок до 19 февраля 2018 года;
3.4. обеспечить
формирование
пакета
документов
для
получения
квалифицированного сертификата ключа электронной цифровой подписи на базе
криптопровайдераViPNETCSP для подключения к ФИС ФРДО и предоставить в
управление общего образования Ртищевского района на адрес электронной почты
tretyakova_oa@mail.ru в срок до 21 февраля 2018 года;
3.5. обеспечить формирование сведений о документах об образовании, выданных
общеобразовательной организацией для последующего размещения в ФИС ФРДО в

период с 01 января 2000 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с
установленной формой (шаблоном), в программе MicrosoftExcel согласно графику:
Дата выдачи документа об образовании
2017 год
2016 – 2015 год
2014 – 2013 год
2012 – 2011 год
2010 – 2009 год
2008 – 2007 год
2006 – 2005 год
2004 – 2003 год
2002 – 2000 год
с 01 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г.
с 01 января 1992 г. по 31 декабря 1995 г.

Срок заполнения шаблона
февраль 2018г.
март 2018г.
апрель 2018г.
май 2018г.
июнь 2018г.
август 2018г.
сентябрь 2018г.
октябрь 2018г.
ноябрь 2018г.
декабрь 2020г.
август 2023

3.6. предоставлять сведения, указанные в пункте 2.5 настоящего приказа для
размещения в ФИС ФРДО главному специалисту управления общего образования
Ртищевского района Бучковой Н.Е. в последнюю пятницу каждого месяца.
4.
Ведущему специалисту управления общего образования, Ртищевского района
Третьяковой Оксане Александровне в срок до 22 февраля 2018 года сформировать
единый пакет документов всех общеобразовательных учреждений для получения
квалифицированного сертификата ключа электронной цифровой подписи в ПФ АО
«ЦентрИнформ».
5.
Главному специалистууправления общего образования, Ртищевского района
Бучковой Наталье Евгеньевне:
5.1
в срок до 22 февраля 2018 года предоставить пакет документов всех
общеобразовательных учреждений для получения квалифицированного сертификата
ключа электронной цифровой подписи в ПФ АО «ЦентрИнформ».
5.2 осуществлять мониторинг состояния формирования сведений о выданных
документах об образовании в общеобразовательных организациях; ежемесячно в
срок до 5 числа информировать о промежуточных результатах начальника
управления.
6.
Возложить
персональную
ответственность
на
руководителей
общеобразовательных
учреждений
за
достоверность,
корректность
и
своевременность предоставления информации для внесения в ФИС ФРДО.
7.
МУ
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений
образования Ртищевского муниципального района» выделить денежные средства в
соответствии с пунктом 2.4. подпрограммы № 2 «Развитие системы общего и
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы
образования в Ртищевском муниципальном районе на 2016-2018 годы», в размере
3475 рублей 00 копеек на оплату выполнения услуг по обслуживанию защищенного
канала связи.
8.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования Ртищевского района

С.В. Рудаева

