
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ 

16.03.2023   № 173 

г. Ковдор 

 

О внесении сведений в федеральную информационную систему 

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

квалификации, документах об обучении» в 2023 году 

 

В 2023 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

совместно с Министерством образования и науки Мурманской области (далее -  

Министерство) запланировано проведение мониторинга внесения 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования, и 

профессиональными образовательными организациями, сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации выпускников 2022/2023 учебного года в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

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

(далее - ФИС «ФРДО», информационная система). 

В целях проведения подготовительного этапа по внесению сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации в ФИС «ФРДО»                        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за представление сведений в рамках проведения 

мониторинга и оперативный контакт с сотрудниками Министерства Максимову 

Ирину Станиславовну, ведущего специалиста МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа. 

2. Руководителю МБОУ «ООШ № 3» (Пояркова Н.М.) провести и завершить 

не позднее 31 марта 2023 года работу по аттестации рабочего места 

администратора ФИС «ФРДО». Направить соответствующую информацию по 

форме (Приложение № 1) по адресу metodist-kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) в 

срок до 03 апреля 2023 года. 

3. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций 

(Ермачкова О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М.) в срок до 31 

марта 2023 года: 

3.1. Обеспечить получение руководителями усиленной квалифицированной 

электронной подписи (КЭП).  

3.2. Назначить сотрудников образовательной организации, ответственных за 

представление сведений в рамках проведения мониторинга, и внесение данных в 

ФИС «ФРДО». Направить соответствующую информацию по форме 
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(Приложение № 2) по адресу metodist-kovdor@yandex.ru (Рудаков И.А.) в срок до 

03 апреля 2023 года. 
3.3. Проверить корректность внесения общих сведений об образовательной 

организации в информационную систему (особое внимание обратить на ОГРН и 

КПП).  

3.4. Заблаговременно подготовить шаблоны для внесения сведений в ФИС 

«ФРДО» и обеспечить контроль за их корректным заполнением после 

формирования списка обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Рудакову И.А., ведущему специалисту МКУ Управления образования, 

направить сводную информацию о проделанной работе и контактные данные лиц, 

ответственных за предоставление сведений, в Министерство образования и науки 

Мурманской области на адрес электронной почты yumaeva@gov-murman.ru в срок 

до 07 апреля 2023 года.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: в электронном виде - файлы «Приложение № 1.xlsx», 

«Приложение № 2.xlsx». 

 

 

Начальник МКУ Управление                                                                  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                        И.А. Тренина 
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