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Инструкция
по заполнению шаблона для загрузки данных в ФИС ФРДО
Заполнение файла для загрузки данных в ФИС ФРДО осуществляется
в соответствии с книгой регистрации выданных документов об
образовании.
В ФИС ФРДО подлежат внесению сведения о документах об
образовании по программам основного общего и среднего общего
образования, выданные за период с 2000 года по 2018 год.
Для загрузки данных используется формат файла с расширением
*.xlsx Microsoft Office 2010, либо выше.
Шаблон файла можно скачать с сайта «Информационный портал
подключения к ФИС ФРДО» (http://fis-frdo.ru/) – «Инструкции по работе с
ФИС ФРДО и шаблоны для заполнения».
Вся информация в файле должна находиться на одном листе, создание
дополнительных листов в файле шаблона не допускается.
Сведения о документах об основном общем образовании (9 класс) и
документах о среднем общем образовании (11/12 класс) заполняются в
разных шаблонах файла.
Рекомендуется осуществлять заполнение шаблона файла по годам
выдачи документов об образовании (каждый год – отдельный файл).
Загрузку данных в ФИС ФРДО также рекомендуется осуществлять
отдельными файлами по годам и уровням образования.
Последовательность заполнения шаблона
Сведения вносятся в шаблон файла (обратите внимание, чтобы в
таблице был открыт лист «Шаблон»):

Данный файл состоит из 30 столбцов, из которых обязательными
являются: название документа, вид документа, статус документа,
подтверждение утраты, подтверждение обмена, уровень образования, серия
документа, номер документа, дата выдачи, год поступления, год окончания,
фамилия получателя, имя получателя, отчество получателя, дата рождения,
пол.
Необязательными являются: регистрационный номер, СНИЛС,
гражданство, место рождения.
При указании статуса документа «Дубликат» обязательными полями
для заполнения становятся столбцы от V до AC: наименование документа об
образовании (оригинала), серия (оригинала), номер (оригинала),

регистрационный номер (оригинала), дата выдачи (оригинала), фамилия
получателя (оригинала), имя получателя (оригинала), отчество получателя
(оригинала).
Заполнение столбцов:
1. Наименование документа (является обязательным). Название
документа заполняется вручную: аттестат или свидетельство.
2. Вид документа (является обязательным). Вид документа
выбирается из предустановленного списка в соответствии с книгой
регистрации документов об образовании. В предложенном списке
содержится перечень всех видов документов начиная с 1992 года.

3. Статус документа (является обязательным), выбирается из
предустановленного списка.

При указании статуса документа «Дубликат» обязательными полями
для заполнения становятся столбцы от V до AC: наименование документа об
образовании (оригинала), серия (оригинала), номер (оригинала),
регистрационный номер (оригинала), дата выдачи (оригинала), фамилия
получателя (оригинала), имя получателя (оригинала), отчество получателя
(оригинала).

4. Подтверждение утраты (является обязательным при указании
статуса документа «Дубликат»). Вариант выбирается из предустановленного
списка. Значение «да» выбирается если статус документа «Дубликат», в иных
случаях указывается значение «нет».

5. Подтверждение обмена (является обязательным при указании
статуса документа «Дубликат»). Вариант выбирается из предустановленного
списка. Значение «да» выбирается если статус документа «Дубликат», в иных
случаях указывается значение «нет».

6. Уровень образования (является обязательным). Вариант выбирается
из предустановленного списка: основное общее образование или среднее
общее образование.

7. Серия и номер документа (являются обязательными), данные
заполняется вручную в соответствии с книгой регистрации выданных
документов об образовании.
Документы, выданные с 2014 года, имеют нумерацию, состоящую из
14 символов:
первые три символа - код для субъектов Российской Федерации;

четвертый и пятый символы - двузначный номер лицензии, выданной
предприятию-изготовителю;
шестой - четырнадцатый символы - 9-значный порядковый номер
бланка аттестата.
Таким образом, при заполнении шаблона файла первые пять цифр серия документа, остальные – номер документа.
Для документов, выданных ранее 2014 года, сведения о серии и
номере документа указываются в соответствии с утверждёнными формами
документов государственного образца (приложение).
9. Дата выдачи (является обязательным), данные заполняются
вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ (20.11.2005).
10. Регистрационный номер (является необязательным).
11. Год поступления (является обязательным). Данные заполняются
вручную, указывая год начала получения образования в формате ГГГГ
(2005):
 для документов об основном общем образовании указывается год
поступления в 5 класс;
 для документов о среднем общем образовании указывается год
поступления в 10 класс.
Если определить год поступления в 5 или 10 класс не представляется
возможным, или фактический срок обучения превышает нормативный срок
обучения по причинам, не связанным с повторным обучением в связи с
академической задолженностью, указывается год фактического последнего
зачисления обучающегося.
12. Год окончания (является обязательным), данные заполняются
вручную в формате ГГГГ (2005).
13. Срок обучения. Заполняется автоматически. Допускается значение
«0».
14. Фамилия получателя (является обязательным), данные
заполняются вручную.
15. Имя получателя (является обязательным), данные заполняются
вручную.
16. Отчество получателя (является обязательным), данные
заполняются вручную. В случае, если отсутствует отчество следует вносить
либо «Отсутствует», либо «Нет».
17. Дата рождения получателя (является обязательным), данные
заполняется вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ (20.11.2005).

18. СНИЛС (является необязательным). В случае заполнения поля,
данные вносятся вручную.
19. Гражданство (является необязательным). В случае заполнения
вариант выбирается из предустановленного списка.

20. Место рождения (является необязательным). В случае заполнения
поля, данные вносятся вручную.
21. Пол получателя (является обязательным). В случае заполнения
вариант выбирается из предустановленного списка.

Столбцы (22-29 от V до AC) заполняются только при указании статуса
документа «Дубликат», в этом случае обязательными полями для заполнения
становятся столбцы: наименование документа об образовании (оригинала),
серия (оригинала), номер (оригинала), регистрационный номер (оригинала),
дата выдачи (оригинала), фамилия получателя (оригинала), имя получателя
(оригинала), отчество получателя (оригинала).
30. Номер документа для изменения. Не заполняется.
Внимание! Шаблон файла для загрузки в ФИС ФРДО может
изменяться, актуальную версию шаблона можно выгрузить из личного
кабинета пользователя ФИС ФРДО.

Приложение
Справочные материалы
Вид документа об образовании и
(или) о квалификации, об
обучении
Общее образование
Свидетельство о неполном
среднем образовании

Период выдачи и основание
согласно нормативным актам

Нормативные акты,
устанавливающие образцы

До 1996 года окончившим
неполную среднюю
общеобразовательную школу

Инструкция о порядке изготовления, хранения, выдачи и учета аттестатов
зрелости, свидетельств и удостоверений об окончании средних, семилетних
школ, школ рабочей молодежи и заочных средних школ, утвержденная
Министерством просвещения РСФСР 4 июня 1951 года, и Приказ
Министерства просвещения РСФСР от 31 октября 1958 г. № 374 «Об
изменении Инструкции о порядке изготовления, хранения, выдачи и учета
аттестатов зрелости, свидетельств и удостоверений об окончании средних,
семилетних школ, школ рабочей молодежи и заочных средних школ»
До 1996 года окончившим неполную среднюю общеобразовательную школу
при больших успехах в учебе и примерном поведении
До 1996 года окончившим среднюю общеобразовательную школу
Приказ Министерства
Приказ Минобразования России от 02
образования и науки Российской апреля 1996 г. № 143 «Об утверждении
Федерации от 17 ноября 2005
Положения о порядке хранения, выдачи
года № 281 «Об утверждении
и учета документов государственного
формы документов
образца об основном общем и среднем
государственного образца об
(полном) общем образовании»
основном общем, среднем
(полном) общем образовании и
документов об окончании
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы
VIII

Свидетельство о неполном среднем образовании с отличием
Аттестат об общем среднем образовании
Аттестат об основном общем
С 1996 года по 2010 год
образовании

Аттестат об основном общем образовании с отличием
Аттестат о среднем (полном) общем образовании
Аттестат о среднем (полном) общем

Нормативные акты, устанавливающие
порядок заполнения и выдачи

