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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 июня 2020 г. N ГД-709/04

ОБ АТТЕСТАТАХ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В связи с поступающими вопросами о документах об образовании, которые в 2020 году подают лица, поступающие на обучение в организации высшего образования и профессиональные образовательные организации (далее - организации, осуществляющие прием на обучение), Минпросвещения России разъясняет.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) о квалификации, документах об обучении" <1> (далее соответственно - Правила, ФИС ФРДО) сведения о документах об образовании, включая аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, подлежат внесению в ФИС ФРДО.
--------------------------------
<1> См. Официальные документы в образовании. - 2013. - N 33. - С. 32 - 36. - Ред.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдавшие соответствующие аттестаты, обеспечивают полноту, достоверность и актуальность сведений о выданных ими аттестатах об основном общем и среднем общем образовании, внесенных в ФИС ФРДО.
На основании {КонсультантПлюс}"пункта 7 Правил сведения, содержащиеся в ФИС ФРДО, предоставляются оператором информационной системы безвозмездно в соответствии с запросами:
а) физическим лицам - в части выданных им документов об образовании,
б) иным лицам - в части подтверждения наличия сведений о выданных документах об образовании.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 7 особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 N 547 <1>, организации высшего образования, осуществляющие прием на обучение, осуществляют проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
--------------------------------
<1> См. Официальные документы в образовании. - 2020. - N 11. - С. 55-62. - Ред.

Аналогичная норма установлена {КонсультантПлюс}"пунктом 6 особенностей приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год, утвержденных приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 <2>.
--------------------------------
<2> См. Официальные документы в образовании. - 2020. - N 16. - С. 62-67. - Ред.

Одновременно Минпросвещения России информирует.
В адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, было направлено письмо с рекомендациями о внесении в ФИС ФРДО сведений о выданных аттестатах в возможно короткие сроки (письмо от 16.06.2020 N ВБ-1300/04).

Первый заместитель министра
Д.Е.ГЛУШКО




