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1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ «О Федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и 

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

Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ. 

2. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения 

федеральной информационной системы "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 и дубликатах, 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 информационной системе. 

3. Представление оператору информационной системы сведений 

осуществляется ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический 

техникум» по выдавшим, документам об образовании. 

4. Представление оператору информационной системы сведений по 

выданных, документам об образовании осуществляется ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум» на безвозмездной основе 

в электронном виде путем внесения сведений в информационную систему. 

Методические рекомендации по внесению сведений в информационную 

систему утверждаются оператором информационной системы. 

5. Сведения о выдаваемых документах об образовании, подлежат 

внесению в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи 

указанных документов. 



6. Доступ к информационной системе для размещения сведений  

осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, выдача квалифицированного сертификата ключа проверки которой 

осуществляется удостоверяющими центрами, аккредитованными в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об электронной подписи". 

7. ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 

обеспечивает полноту, достоверность и актуальность сведений, внесенных в 

информационную систему ответственными лицами, назначенными Приказом 

директора. 
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Приложение 1. 

к Правилам формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" ГПОУ ТО 

 «Алексинский химико-технологический техникум» 

 

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. 

2. Номер и серия бланка документа об образовании. 

3. Регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании. 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан 

документ. 

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

образовательную программу среднего профессионального образования, 

которому выдан документ об образовании. 

4(2). Пол лица, освоившего образовательную программу среднего 

профессионального 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 среднего профессионального образования. 

6. Наименование образовательной программы, наименование 

специальности, направления подготовки (при наличии), наименование 



присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления 

на обучение, год окончания обучения. 

7. Сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании 

(для документа, по которому подтвержден факт утраты). 
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