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1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления сведений в  

федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее – 
информационная система), в том числе порядок и сроки внесения в нее сведений о 

выданных в установленном порядке документах государственного образца об 

образовании, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 августа 2013 г. включительно, 

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

выданных после 31 августа 2013 г., 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), и 

сведений о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, а также порядок осуществления доступа к 

сведениям, содержащимся в информационной системе. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с  требованиями: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 
- Постановление Правительства РФ  «О федеральной информационной системе 

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

документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении») № 729 от 26.08.2013 

г.;  
- Устава Университета. 
2. Предоставление информации в информационную систему осуществляется 

Учебным управлением университета. 
Предоставление информации в информационную систему осуществляется в 

соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 

информационной системы с иными государственными информационными системами и 

информационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используемые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также инфраструктуру, 

обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащихся в них персональных данных и с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 
3. Включению в информационную систему подлежат сведения (в том числе о 

сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации), указанные в документе в соответствии с 

образцом документа, установленным на дату выдачи документа, и (или) в соответствии 

с формой сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 
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законодательства Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

4. Представление оператору информационной системы сведений (в том числе о 

сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации) осуществляется на безвозмездной основе 

органами и организациями (в том числе образовательными организациями, 

проводящими экзамен) в электронном виде путем внесения сведений в 

информационную систему. 
Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., 

подлежат внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи 

указанных документов. 
Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную 

систему: 
о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - 

в срок по 31 декабря 2014 г. включительно; 
о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, - 

в срок по 31 декабря 2016 г. включительно; 
о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. включительно, - 

в срок по 31 декабря 2018 г. включительно; 
о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, - 

в срок по 31 декабря 2020 г. включительно; 
о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. включительно, - 

в срок по 31 августа 2023 г. включительно. 
Сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации, выдаваемых с 1 сентября 2014 г., 
подлежат внесению в информационную систему в течение 30 дней с даты выдачи 

указанных сертификатов. 
Сведения, указанные в пунктах 4(1), 4(2) и 5(1) перечня, предусмотренного 

настоящими Правилами, подлежат внесению в информационную систему: 
о документах об образовании, выданных с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

включительно лицам, освоившим образовательные программы высшего образования, - 
в срок по 31 января 2015 г. включительно; 

о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2015 г. лицам, освоившим 

образовательные программы высшего образования, - в течение 60 дней с даты выдачи 

указанных документов. 
5. Предоставление сведений в  информационную систему, в том числе внесение 

в нее сведений (в том числе о сертификатах о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации), обработка, 

хранение и использование содержащихся в ней сведений (в том числе о сертификатах о 

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации), доступ к этим сведениям и их защита, осуществляются с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации и 
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законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

6. Учебное управление Университета  обеспечивает  полноту, достоверность и 

актуальность сведений (в том числе о сертификатах о владении русским языком, 

знании истории России и основ законодательства Российской Федерации), внесенных в 

информационную систему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 

ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, 

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О 

КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ" 
 

1. Наименование документа об образовании, сертификата о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 
2. Номер и серия бланка документа об образовании, сертификата о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 

Федерации 
3.  Регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, 

сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации 
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ, 

сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации 
4(1). Дата рождения (число, месяц, год рождения) лица, освоившего 

образовательную программу высшего образования, которому выдан документ об 

образовании 
4(2). Пол лица, освоившего образовательную программу высшего образования, 

которому выдан документ об образовании 
5. Наименование организации, выдавшей документ об образовании, сертификат 

о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации 
5(1). Код специальности, направления подготовки, указанных в документе об 

образовании, подтверждающем освоение соответствующей образовательной 

программы высшего образования 
6. Наименование образовательной программы, наименование профессии, 

специальности, направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной 

квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год 

окончания обучения 
6(1). Сведения о сдаче экзамена и подтверждении владения русским языком как 

иностранным, знания истории России и основ законодательства Российской 

Федерации, срок действия, место и дата выдачи сертификата о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 
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7. Сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для 

документа, по которому подтвержден факт утраты), сертификата о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации (для 

сертификата, по которому подтвержден факт утраты) 
8. Сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для 

документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения), сертификата о 

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации (для сертификата, по которому подтвержден факт обмена и 

уничтожения). 
 

 


