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№ 61 от 27.02.2019г. 

 

Информация о введении в эксплуатацию модуля ФИС ФРДО  

для внесения сведений о документах об образовании  

по программам дополнительного образования 

 

Уважаемые коллеги, заказчики, обучаемые! 
 

          Учебный центр ООО «Гефест РОСТ» ведет деятельность с 2014 года, и оказывает 

платные образовательные услуги в области дополнительного образования на основании 

Лицензии Министерства Образования, и соблюдает требования законодательства РФ, в 

частности Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании 

в Российской Федерации", где Статья 76. «Дополнительное профессиональное образование» 

гласит о том, что «К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование» 

То есть, при поступлении в учебное заведение ДПО, обучаемый должен предоставить 

документ о предыдущем образовании. На основании данных документов происходит 

зачисление на курсы повышения квалификации, на профессиональную переподготовку или 

профессиональное обучение (в данном случае можно предоставить аттестат о среднем 

образовании или свидетельство НПО). 

 В соответствии с изменениями в действующем законодательстве*, с 1 января 2019 г.  в 

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

документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) заносятся сведения о выданных 

документах (удостоверениях о повышении квалификации и дипломах о профессиональной 

переподготовке, а также о свидетельствах о профессиях рабочих и должностях служащих ).  

 

Согласно требованиям Рособрнадзора в ФИС ФРДО указывается, на основании какого 

документа Вы были приняты на обучение в УЦ ООО «ГЕФЕСТ РОСТ».  

 

В связи с этим необходима информация о Вашем документе об образовании (ВПО, СПО, 

НПО) на момент заключения договора С УЦ ООО «ГЕФЕСТ РОСТ»:  

– серия документа,  

– номер документа,  

– дата начала обучения (в формате 00.00.0000),  

– дата окончания обучения (в формате 00.00.0000),  

– срок обучения (общее количество часов в формате 000).  

 

Если Вы по какой-то причине не смогли вовремя предоставить копию документа об 

образовании НПО (аттестат), ВО или СПО и вкладыша диплома, просим выслать скан-

копию документа по электронной почте gefestrost@yandex.ru в кратчайшие сроки. Перед 

отправкой необходимо убедиться, что вся информация в скан-копии читаема. 

 

Также, необходимы копии документов, удостоверяющие личность обучаемого, и сведения, 

которые указаны в форме заявки. 

 



Просим отнестись к требованиям Учебного центра с пониманием, так как они основаны 

на пунктах Закона.  

 

Наша цель: предоставить Вам качественные услуги, дать Вам знания, новые навыки, 

возможность повысить свою значимость на работе или помочь Вам найти место 

работы и стать квалифицированным специалистом, а работодателям повысить 

квалификацию и поддержать соответствие профессиональным стандартам своего 

персонала. Качество наших услуг зависит и от соблюдения законодательных актов РФ. 

Мы обязаны быть надежной организацией, и вызывать у Вас доверие. 

 

Соблюдение защиты персональных данных также является обязательным для нас. При 

заключении договоров с юридическими лицами и физическими лицами, в обязательном 

порядке подписывается соглашение о защите персональных данных. У нас разработано 

Положение о защите персональных данных и назначены ответственные за работу с 

персональными данными сотрудников и обучаемых. 

 

Свои вопросы Вы можете направлять по электронной почте gefestrost@yandex.ru 

либо обращаться по номерам телефонов:  

8 (800) 707-42-27 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!!!) 

8(8453) 23-23-16  / 8(8453) 39-02-24  

+7 937 024-04-68 / +7 960 356-47-85 / +7 927 050-25-68  

 

* Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 (ред. от 29.11.2018) «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении».  

 

 Письмо Рособрнадзора от 05.09.2018 № 05-330 «О проведении мониторинга 

заполнения ФИС ФРДО».  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации", Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 
 

 

С уважением к Вам и к Вашей работе, 

Директор УЦ ООО «Гефест РОСТ»                                                      А.В. Абрамова 

+7-927-050-25-68 

Приложения: Образец заявки на зачисление в УЦ ООО «Гефест РОСТ»,  

Образец Шаблона для занесения сведений (подгрузки) в систему ФИС ФРДО 

 

P.S.  

  На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 

постановления 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», Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки осуществляет формирование и ведение 

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

документах об обучении. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Целями создания Федерального реестра являются: 

 Ликвидация оборота поддельных документов об образовании  

 Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о 

квалификации претендентов на трудоустройство 

 Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях 

 Повышение качества образования за счет обеспечения общественности 

достоверной информацией о выпускниках 

В рамках проектной деятельности Рособрнадзором создана Автоматизированная система 

формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о 

выданных документах с образовательных учреждений, накопление этих сведений в единой 

базе данных.  

Правила определяют порядок формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО), в том числе 

порядок и сроки внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных в установленном порядке 

документах об образовании по программам дополнительного профессионального 

образования (далее – модуль ДПО), и дубликатах указанных документов, в том числе о 

документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо факт обмена и 

уничтожения (далее соответственно - документы об образовании, сведения), а также 

порядок осуществления доступа к сведениям, содержащимся в ФИС ФРДО. 

 

Оператором ФИС ФРДО является Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Сведения оператору ФИС ФРДО предоставляются выдавшими 

документы об образовании органами власти и организациями сферы образования, а 

также органами и компаниями, в ведение которых переданы архивы лиц, выдавших 

документы об образовании, путем внесения сведений в ФИС ФРДО.  
 

Правилами установлены сроки внесения сведений в ФИС ФРДО. 

 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработан модуль 

ФИС ФРДО для внесения сведений о документах об образовании по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – модуль ДПО). Введение в 

эксплуатацию модуля ДПО начнется 1 января 2019 года. 

 

Информация о подключении к ФИС ФРДО доступна на Информационном портале 

подключения к ФИС ФРДО и ФИС ГИА и защиты передачи данных в сети «Интернет» по 

адресу: http://fis-frdo.ru/. 
 

 

http://fis-frdo.ru/

