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Уведомление 

ЧОУ ДПО ПДНТ уведомляет, о том, что в соответствии с частями 9 и 10 статьи 98 Федерального закона от 29 
декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее ФИС ФРДО) сведения о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных ЧОУ ДПО ПДНТ вносятся в 
федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении". 

ФИС ФРДО — федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (далее — Реестр), обязанности по формированию и 
ведению которого возложены на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на 
основании ч.9, 10 ст. 98, п. 2 ч. 15 ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

Перечень сведений, вносимых в ФИС ФРДО при выдаче удостоверения о повышении квалификации 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 825 «О федеральной информационной системе 
„Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении“» (с 
изменениями и дополнениями) после успешного окончания обучения и выдачи удостоверения о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО "ПДНТ  вносит следующие сведения о лице, которому выдан документ об образовании, в ФИС 
ФРДО: 

1. наименование документа об образовании, 
2. статус (оригинал или дубликат) документа об образовании, 
3. регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, 
4. фамилия, имя, отчество (при наличии), 
5. дата рождения (число, месяц, год рождения), 
6. пол, 
7. СНИЛС (для граждан Российской Федерации), 
8. гражданство, 
9. полное наименование организации, выдавшей документ об образовании, 
10. код профессии, специальности, направления подготовки, указанных в документе об образовании, 
11. основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей документ об образовании, 
12. наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления 

подготовки (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год 
поступления на обучение, год окончания обучения 

13. уровень общего или профессионального образования лица, получившего документ об образовании, 
14. форма получения образования на момент прекращения образовательных отношений, 
15. форма обучения, 
16. источник финансирования обучения, 
17. сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании, 
18. сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа об образовании. 

 
Приложение: Согласие на обработку персональных данных обучающегося по программе дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения) 
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