
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 18. 06. 2021 года               г. Карачаевск                                             №119 

 

О работе в системе ФИС ФРДО 

 

 В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 29.12 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», для обеспечения учета сведений 

о документах об образовании, формирования и ведения Федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

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

ФИС ФРДО) общеобразовательными учреждениями Карачаевского 

муниципального района в 2021 году, руководствуясь письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

18.06.2021 года №04-145, письмом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2021 года №3056,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

1.1. Внести сведения о документах об образовании, выданных лицам, 

освоившим образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в информационную систему ФИС ФРДО в кратчайшие 

сроки, начиная с даты выдачи указанных документов.  

2. Муниципальному координатору, ответственному за мониторинг 

внесения сведений о документах об образовании, выданных лицам, 

освоившим образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Карачаевского 

муниципального района в информационную систему ФИС ФРДО (Кулаеву 

Б.Ч.), подавать отчет на имя начальника Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района каждые 2 дня, начиная с 21 июня 

2021 года. 



3. Предупредить руководителей общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района о  персональной ответственности за 

внесение сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО. 

3.1. В случае установления факта невнесения сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО, либо несвоевременного внесения указанных 

сведений, в отношении руководителя общеобразовательного учреждения 

составлять протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 19.30.2 Кодекса Российской 

Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


