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Руководштелям оргаrrов!
осуIцеств"цяlощих управленпе

в сфере образования
ý!унцципаJьных районов

И ГОРОЛСКИХ ОКРУГОR

Руководителям образовате",tьных

рганизаций, подведомственных
департа}!енту образовапия

о

нам Белгородской об"rасти

Руковоitrtте;rялr частных
обра,lоватсльяых органиllацпй

О ttаrrр:rв;rении информацпи

[епартамент образования Белгородской области (лалее - {епартамент)
обращает внцмание, что 29 июня 202l года вступает в силу Федеральный закон
от З0 лекабря 2020 года N, 53I-ФЗ <<О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениJIх), в соответствии с которым
глава 19 Кодекса Российской Федерачии об административных правонарушениях
(лалее - КоАП РФ) лополнена статьей l9.30.2.

Статьей l9.30,2 КоАП РФ вводится административнаll ответственность
:}а непредставление или несвоевременное представление сведений либо
нарушение порядка внесения сведений в фелеральную информационнlто систему
<Федеральный реестр сведеttий о документах об образовании и (или)
о кваtификаrlии, докчментах об обучении> (да-пее - ФИС ФРДО). Порядок
и сроки внесеция вышеукаLзанны\ сведений усIановлены Правилами
формирования и ведения федеральной информачионной системы <Федеральный

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квапификации,
документах об обучении>, утверждецными постановлениеNI Правительства
Российской Федерачии от 26 авryста 20l3 года Ns 729.

В соотве,гствии с пунктом 1 Постановления ГIравительства Российской
Фелерации от 3l октября 2020 года N! 1776 (о внесении изменений в Правила
(lормирования и ведения федеральной информационной системы <Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
lокументах об обrIенииr):

l) свелеtrия о ltoкyMeнTax об образовании, tsыдаваемьж
с l января 202l года:

лицам, освоившиItl образовательные программы основного общего, среднего
общего, среднего llрофессионатrьного образования, ilодлежат внесению
в ФИС ФРЩО в течение 20 дней с даты выдачи указанных докумсц.l.ов;

лицам, освоившим иные образова.tельные программы, подлежат внесению
в ФИС ФР{о в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов.
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2) свеления о документах об образовании, выданных с l сентября 20l3 года
по Зl декабря 2020 года включительно, подлежали внесению
в ФИС ФР,ЩО в срок по 28 февраля 2021 года вкJIючительно.

!епартамент обращает внимание на необходимость соблюдения
обязательных требований к срокам и формату предоставления информации
и обеспечения контроля их исполнения.

Первый запrеститель
цачальнпка деtlарта]llента -
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департамен,га образования
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