
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Болынеколпанская средняя общеобразовательная школа"

П Р И К А З
№ 70

23.05. 2018 года д.Болыние Колпаны

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

Во исполнение письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 23.06.2017 года №19-4445/17-0-0 от 24.05.2017 года №19-3683/17-0-0 и с целью 
исполнения решения (п.6) совещания с руководителями органов местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющими управление в сфере образования

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Венедиктову Ольгу Александровну, заместителя директора по 
информатизации ответственной за внесение в ФИС ФРДО необходимых сведений.

2. Венедиктовой О.А., ответственной за внесение в ФИС ФРДО необходимых 
сведений:
2.1. Разработать локальные акты, регулирующие вопросы организации внесения 

сведений в ФИС ФРДО
2.2. В сроки, установленные постановлением правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 года №729 организовать подготовку 
информации по формам в формате Excel для дальнейшей передачи в ФИС 
ФРДО, форма размещена по адресу: http://fis-frdo.ru/instructions/html.

2.3. В аккредитованном удостоверяющем центре, прошедшем тестирование 
соответствия выдаваемых квалифицированных сертификатов ключей, 
проверка электронных подписей согласно техническим требованиям к 
сертификатам ключей проверка электронных подписей поставщиков 
сведений федеральной и государственные информационные системы 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
http://obrnadzor.gov/ получать усиленную квалифицированную электронную 
подпись для работы с ФИС ФРДО.

2.4. Осуществлять регистрацию ОО на закрытой части ФИС ФРДО. Инструкция 
по регистрации размещена на сайте http://fis-frdo.ru/instructions/html - в срок 
до 24.05.2018 года.

http://fis-frdo.ru/instructions/html
http://obrnadzor.gov/
http://fis-frdo.ru/instructions/html


2.5. В сроки, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 года №729, организовать внесение сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации документах об 
обучении р ФИС ФРДО и подписание их электронной подписью.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы : Игнатьева И. П.

С приказом ознакомлены:

Дата Роспись Расшифровка
росписи

Ф,И.О.

Zi.vi.ib /и^ . О.А. Венедиктова


