
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Привалова И. М. с.Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

  

                                                                       

Приказ  

 

№9/1                                                            от  22.02.2018 г. 

 

 

«Об утверждении «дорожной карты» по формированию ФИС ФРДО» 

 

 

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 

№729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» (далее - ФИС ФРДО) и на основании приказа управления 

образования администрации БМР от 20.02.2018года № 100 «Об организации  

и проведении работы в федеральной информационной системе                                  

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «дорожную карту» по формированию ФИС ФРДО до 22  

февраля 2018 года    (приложение). 

2. Назначить   ответственным  за организацию работы по внесению в ФИС 

ФРДО  сведений о документах об образовании, выданных выпускникам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования Байзакову Надежду Хануновну,           

директора школы. 

 3. Назначить оператором, ответственными за внесение в ФИС ФРДО 

сведений о документах об образовании, выданных выпускникам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования  Илясова А.П., учителя информатики.   

 4. Байзаковой Надежде Хануновне, директору школы, обеспечить 

своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор  МАОУ ООШ  

им. Привалова И.М.  с. Алмазово                      /Н.Х. Байзакова/ 

 С приказом ознакомлен: 

 



 

Приложение к приказу 

                   от 22.02. Пр. № 9/1 

Дорожная карта 

МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области  по переходу 

на работу с ФИС ФРДО и внесении сведений о выданных документах об 

образовании  выпускникам, завершивших обучение  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 

№ Перечень мероприятий сроки ответственные 

1 Изучение нормативных 

документов,  методических 

материалов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ по работе с 

ФИС ФРДО  

до 23.02.2018года Директор 

2 Разработка и утверждение 

«дорожной карты» по  

формированию ФИС ФРДО в 

ОУ 

до 23.02.2018года Директор 

3 Назначение ответственных за  

подготовку документации для 

подключения ОУ к ФИС 

ФРДО (уровень заместителя 

директора) 

до 23.02.2018года Директор 

4 Назначение оператора, 

ответственного за внесение 

сведений в РИС ФРДО  

до 23.02.2018года Директор 

5 Формирование пакета 

документов для получения  

сертификата ключа 

электронной  цифровой 

подписи 

до 28.02.2018года Директор 

6 Предоставление электронной 

папки  со сканированными 

документами (на флеш-

носителе) для получения 

сертификата ключа 

электронной цифровой 

подписи 

до 01.03.2018года Директор 

7 Подготовка  и  предоставление 

пакета документов на 

согласование схемы 

подключения к ФИС ФРДО 

для ГАУ «РЦОКО» 

до 06.03.2018года Директор 



8 Участие в  обучении 

ответственных за внесение 

сведений в РИС ФРДО 

По графику ГАУ 

«РЦОКО» 

Директор, 

учитель 

информатики 

9 Работа по заполнению 

шаблонов для внесения 

сведений в ФИС ФРДО 

Апрель-декабрь 

2018года 

Директор, 

учитель 

информатики 

10 Загрузка данных из шаблонов 

в ФИС ФРДО 

По графику учитель 

информатики 

11 Внесение данных в ФИС 

ФРДО о документах, 

выданных выпускникам, 

завершившим  обучение по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования: 

 - в 2017 году 

- в 2018 году 

-в период с 01.01. 2000 г. по 

31.12.2016 г. 

- в период с 01.01.1996 г. по 

31.12.1999 г. 

-в период с  10.06.1992 г. по 

31.12.1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.06.2018г. 

до 01.08.2018г. 

 

до 31.12.2018г. 

 

до 31.12.2020г. 

 

до 31.08.2023г. 

учитель 

информатики 

12 Информирование участников 

образовательного процесса о 

возможности получения 

сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО 

По мере внесения 

сведений 

Директор 

 

 

 


