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В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА на 
официальных сайтах образовательных организаций публикуется 

следующая информация:

• о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до 
завершения срока подачи заявления;

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 
чем за месяц до начала экзаменов;

• о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов - не 
позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения 
(изложения), начала ГИА.

Пункт 33 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России
№ 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018



Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 29. Образовательные организации формируют открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».

Статья 34. Обучающимся предоставляются академические права
на свободу информации.
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«Районы особого контроля» в 2021 году:

• г. Обь (ППЭ 351), 

• г. Бердск (ППЭ 322), 

• Дзержинский район г. Новосибирска (ППЭ 374, 375), 

• Карасукский район (ППЭ 981, 982), 

• Татарский район (ППЭ 231).
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Типовые нарушения при проведении ГИА

• наличие у обучающихся и выпускников прошлых
лет мобильных телефонов, письменных заметок
(шпаргалок) и справочных материалов;

• организаторами не проверяется комплектность
экзаменационных материалов при выходе
участников ГИА из аудитории;

• допускается вынос экзаменационных материалов
из аудитории в незапечатанных пакетах.
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В день проведения экзамена в ППЭ 
запрещается:

• участникам экзамена иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;

• организаторам, ассистентам, медицинским работникам,
техническим специалистам, экзаменаторам-собеседникам - иметь
при себе средства связи и оказывать содействие участникам экзамена
(передавать обучающимся средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации);

• участникам экзамена и работникам ППЭ выносить из аудиторий и
ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном
носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
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Перечень случаев некорректного заполнения форм 12-04-МАШ 
организаторами в аудиториях по результатам пересмотра архива 

видеозаписей экзамена участников данной зоны риска

Предмет
Дата 

экзамена

Код 

ПП

Э

Сведения, указанные 

в формах

Фактические данные 

по результатам 

пересмотра

Химия 31.05.2021 151 10:59-11:54  (55 мин) 10:59-11-05  (6 мин)

История 11.06.2021 192 13:39-13:20 (19 мин) выхода не было

Литература 28.06.2021 326 11:12-12:16 (64 мин) 11:12-11:15 (3 мин)

Математика профильная 07.06.2021 341 10:57-12:02  (65 мин) 10:58-11:02  (4 мин)

Математика профильная 07.06.2021 351 13:43-13:58   (15 мин) 13:53-13:59  (6 мин)

Русский язык 04.06.2021 403 10:57-11:59  (62 мин) 10:53-10:57 (4 мин)

Математика профильная 07.06.2021 407 12:35-13:40  (65 мин) 12:35-12:40 (5 мин)

Математика профильная 07.06.2021 424 10:54-11:58  (64 мин) 10:54-10:58 (4 мин)

Биология 18.06.2021 431 11:30-11:58  (28 мин) 11:49-11:58 (9 мин)

Математика профильная 07.06.2021 432 13:34-14:42  (68 мин) 13:34-13:38 (4 мин)
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сПИСЫВАЮЩИЕ «мальчики»

(анализ форм 12-04МАШ без учета участников с ОВЗ)
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«Районы особого контроля» в 2022 году

• г. Обь (ППЭ 351) 

• Дзержинский район г. Новосибирска (ППЭ 374)

• Новосибирский район (ППЭ 191, 192, 193, 194, 195)

• Калининский район (ППЭ 403)
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О соблюдении образовательными 

организациями сроков и полноты 

внесения сведений в ФИС ФРДО 

в 2022 году



Федеральные информационные 
системы

ФИС ФРДО - федеральная информационная система «Федеральный реестр

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

(Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825);

ФИС ГИА и Приема - федеральная информационная система

«обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и

высшего образования (далее - федеральная информационная система) и региональных

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

общего образования» (Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 вступило в

законную силу с 01.03.2022).
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Сроки внесения сведений в ФИС ФРДО

С 1 января 2021 года сокращены сроки внесения сведений о

документах об образовании, выданных лицам, освоившим

программы основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования:

- в течение 20 дней со дня выдачи документов об образовании.
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Меры соблюдения сроков внесения 
сведений в ФИС ФРДО 

1) проверить аттестовано ли рабочее место: информационный портал

подключения к ФИС ФРДО и защиты передачи данных: телефон для организации

защищенного канала ViPNet +7 (495) 647-70-00; адрес технической поддержки ViPNet:

help@specoperator.ru.

2) убедиться, что срок действия усиленной квалифицированной

электронной подписи не истек: телефон по вопросам замены необходимо

обращаться в аккредитованный УЦ +7 (495) 647-70-00.

3) обновить мастер-ключи: по вопросам обновления мастер-ключей

можно ознакомиться по ссылке https://zspd.citis.ru/3608/news.
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Типовые ошибки при внесении 
сведений в ФИС ФРДО 

1. Отсутствие/замена усиленной квалифицированной электронной

подписи (с руководством по обновлению мастер-ключей можно

ознакомиться по ссылке https://zspd.citis.ru/3608/news);

2. Проведение аттестации рабочего места;

3. Некорректные внесение данных ОГРН и КПП образовательной

организации;

4. Отсутствие данных СНИЛС;

5. Неверно указан вид документа (аттестат об основном общем

образовании или аттестат о среднем общем образовании).
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статья 19.30.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1. Нарушение должностным лицом порядка или сроков внесения в ФИС ФРДО

сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ

законодательства Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000

до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

2. Непредставление должностным лицом в ФИС ФРДО сведений о выданных

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, сертификатах о

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской

Федерации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от

10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 рублей.

15

consultantplus://offline/ref=D3189E6C2EE7F61805C2037C51990D90C535489DCA8A57A5257841B1E89F2A1C47FD514B608704D440A546559CF50102899614C8CB2E0789N2KDI

