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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пункт 9 статья 98 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Постановление 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»

Порядок действий для образовательных организаций
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• Назначить ответственное лицо за заполнение сведений в ФИС ФРДО

• Скачать методические материалы (шаблон и инструкция по заполнению) с сайта
rcoi.mcko.ru

• В срок до 10 февраля заполнить шаблон согласно методическим рекомендациям
• Подготовить информационное письмо (образец опубликован на сайте rcoi.mcko.ru )

• В срок до 12 февраля сдать материалы в РЦОИ

Заполнение шаблона
• В зависимости от вида государственного
образовательного стандарта, открыть соответствующий
файл Шаблон.
Шаблон СПО(ГОС) - для Государственных образовательных
стандартов
Шаблон СПО (ФГОС, ФГОС 3+) - для Федеральных
государственных образовательных стандартов
• Необходимо заполнить сведения за 2013 и за 2014 год.
Необходимо использовать файлы с расширением .xlsx в
формате Microsoft Office 2010 года и выше! Файлы другого
вида для загрузки не допускаются!

• Заполнить столбцы согласно требованиям.
• Проверить наличие всех обязательных полей.

Обращаем Ваше внимание!
В
некоторых
полях
Вам
предложены выпадающие списки,
которые раскрываются нажатием
стрелок, направленных вниз.

Примечание: вся информация в файле должна находиться
на одном листе. Создание и заполнение дополнительных
листов в файле шаблона не допускается!

Пример заполнения шаблона
Наименование
Название
документа
Вид документа

Статус документа
Подтверждение
утраты
Подтверждение
обмена
Уровень
образования

Комментарий

Пример

Например: Диплом или др.
Обязательно для заполнения.

Текст, объем до
100 символов

Диплом

Вид документа об образовании. Необходимо выбрать
один вариант из предложенного списка вариантов.
Обязательно для заполнения.
Статус документа об образовании. Необходимо
выбрать один вариант из предложенного списка
вариантов. Необязательно для заполнения в случае
оригинала, для которого нет дубликатов.
Наличие подтверждения при утрате документа.
Необходимо выбрать вариант Да или Нет. Заполняется
при необходимости.
Наличие подтверждения при обмене документа.
Необходимо выбрать вариант Да или Нет. Заполняется
при необходимости.
Уровень образования полученного документа об
образовании. Необходимо выбрать один вариант из
предложенного списка вариантов. Обязательно для
заполнения.

Согласно
справочнику
Виды документа
Оригинал,
дубликат, утерян

Диплом о среднем
профессиональном
образовании
Оригинал

Да или Нет

Нет

Да или Нет

Нет

Согласно
справочнику
Уровни
образования

Серия бланка документа об образовании. Обязательно

Текст, объем до
16 символов
Текст, объем до
16 символов
Дата, формат:
дд.мм.гггг
Текст, до 10
символов

среднее профессиональное
образование - программа
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
117701

Серия документа для заполнения.

Номер бланка документа об образовании.

Номер документа Обязательно для заполнения.

Дата выдачи документа об образовании. Обязательно
для заполнения.
Регистрационный Регистрационный номер документа об образовании.
Необязательно для заполнения.
номер

Дата выдачи

Требование

000001
20.06.2012
1548

Код
специальности
Наименование
профессии/специ
альности
Наименование
квалификации
Образовательная
программа

Год поступления
Год окончания
Срок обучения
Фамилия
получателя

Имя получателя

Отчество
получателя

Дата рождения

Код профессии/специальности. Необходимо выбрать один из
вариантов, представленных в списке. Обязательно для
заполнения.
Наименование профессии/специальности, полученной
согласно документу об образовании. Обязательно для
заполнения.

Согласно
сведениям в
документе
Текст, объем до
255 символов

08.02.05

Квалификация, полученная согласно документу об
образовании. Обязательно для заполнения.

Текст, объем до
255 символов

Старший техник

Наименование образовательной программы, по которой был
получен документ об образовании. Необязательно для
заполнения. При заполнении нельзя использовать символ ";"
(точка с запятой).
Год начала обучения (лица, которому выдан документ).
Обязательно для заполнения.
Год окончания обучения (лица, которому выдан документ).
Обязательно для заполнения.
Весь срок обучения студента (кол-во лет). Поле
рассчитывается автоматически. Обязательно проверить поле.
Фамилия получателя, которому выдан документ.
Обязательно для заполнения.

Текст, объем до
255 символов

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов

Дата, формат: гггг

2006

Дата, формат: гггг

2010

Число, формат: 99
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Текст, объем до
100 символов

Иванов

Имя получателя, которому выдан документ.
Обязательно для заполнения.
Отчество (при наличии) получателя, которому выдан
документ.
Обязательно для заполнения в случае наличия. В случае
отсутствия отчества поле необходимо оставить
незаполненным. Наличие в поле специальных символов
(прочерков, звёздочек и т.д.) или специальных обозначений
("нет", "не имеется" и др.) не допускается.
Дата рождения получателя, которому выдан документ.
Заполняется в формате: число, месяц, год рождения.
Обязательно для заполнения.

Текст, объем до
100 символов
Текст, объем до
100 символов

Иван

Дата, формат:
дд.мм.гггг

11.11.1981

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов

Иванович

Пол

Пол получателя, которому выдан документ. Значение
выбирается из выпадающего списка.
Обязательно для заполнения.

Муж или Жен

Муж

Поля, обязательные для заполнения только в случае, если в столбце «Статус документа» выбрано значение
«Дубликат». В поля вносятся сведения об оригинале документа об образовании
Наименование
документа об
Текст, объем до
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
100 символов
образовании
(оригинала)
Серия
Текст, объем до 16
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
символов
(оригинала)
Номер
Текст, объем до 16
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
символов
(оригинала)
Регистрационны
Текст, до 10
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
символов
й N (оригинала)
Дата выдачи
Дата, формат:
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
дд.мм.гггг
(оригинала)
Фамилия
Текст, объем до
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
получателя
100 символов
(оригинала
Имя получателя
Текст, объем до
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
100 символов
(оригинала)
Отчество
Текст, объем до
Заполняется, если у документа стоит статус «Дубликат».
получателя
100 символов
(оригинала)

Результат
Пример заполнения
Название документа
Вид документа
Статус документа
Подтверждение утраты
Подтверждение обмена
Уровень образования
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи
Регистрационный номер
Код профессии/специальности
Наименование профессии/
специальности
Наименование квалификации

Образовательная программа
Год поступления
Год окончания
Срок обучения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол

Программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Диплом
Диплом о среднем профессиональном
образовании
Оригинал
Нет
Нет
Среднее профессиональное образование программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
117701
0000001
23.05.2012
1234
08.01.17
Электромонтажник-наладчик
Электромонтажник-наладчик
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
2009
2012
3
Иванова
Алена
Андреевна
11.11.1981
Жен

Программа подготовки специалистов
среднего звена
Диплом
Диплом о среднем профессиональном
образовании
Оригинал
Нет
Нет
Среднее профессиональное образование
– программа подготовки специалистов
среднего звена
117702
0000002
25.06.2012
1235
08.02.05
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Старший техник
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
2008
2012
4
Иванов
Иван
Иванович
12.12.1988
Муж

Правила загрузки в Exсel
Свободная
часть
ОГРН

КПП

ФОРМИРОВАНИЕ
ФАЙЛОВ

ОБРАЗЕЦ :
1111111111111-333333333-инженер*.xlsx

*1111111111111- ОГРН Вашей организации
*333333333- КПП Вашей организации
*Инженер-свободная часть, в ней можно написать любое слово

Порядок сдачи заполненных шаблонов

Ответственное
лицо
РЦОИ
(Семеновская
площадь, 4)

до 12
февраля
2016

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ПРИ
СЕБЕ ИМЕТЬ:

• приказ;
• заполненный шаблон на
флэшке;
• информационное письмо.
• копию ОГРН, заверенную
руководителем ОО.
• копию КПП, заверенную
руководителем ОО.

Информационная поддержка

Горячая линия
РЦОИ города
Москвы

Информационный сайт РЦОИ города Москвы
rcoi.mcko.ru

115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9а
Телефон: 8 (495) 952-09-05 Факс: 8 (495) 954-77-42
info@mcko.ru
http://mcko.ru

Региональный центр обработки информации города Москвы
105318, г. Москва, Семеновская площадь, дом 4
Телефон: 8 (499) 369-29-61
rcoi77@mcko.ru
http://rcoi.mcko.ru

