
 

 

 
 

 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования министерство образо-

вания и науки Хабаровского края (далее – Министерство) информирует. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 531-ФЗ "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях", вступающим в силу 29 июня 2021 г., глава 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) до-

полнена статьей 19.30.2. 

Данной статьей устанавливается административная ответственность 

должностных и юридических лиц за непредставление или несвоевременное 

представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в феде-

ральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образований и (или) о квалификации, документах об обучении" 

(далее – ФИС ФРДО).  

Нарушение порядка или сроков внесения сведений в ФИС ФРДО вле-

чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти ты-

сяч до ста тысяч рублей. Непредставление таких сведений в ФИС ФРДО вле-

чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста ты-

сяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с приказом Министерства от 25 марта 2021 г. № 10      

"О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Хаба-

ровского края от 31 марта 2011 г. № 96 "О должностных лицах министерства 

образования и науки края, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях", вступающим в силу с 

29 июня 2021 г., должностные лица Министерства наделены правом на со-

ставление протоколов об административных правонарушениях по статье 

19.30.2 КоАП РФ. 
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Напоминаем, что порядок и сроки внесения вышеуказанных сведений 

установлены Правилами формирования и ведения федеральной информаци-

онной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 

(с изменениями от 31 октября 2020 года). Подробный анализ внесенных из-

менений дан в письме Министерства "О внесении изменений в Правила фор-

мирования и ведения ФИС ФРДО" от 4 декабря 2020 г. № 15999, размещен-

ном на официальном сайте Министерства в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 

Обращаем внимание, что сведения о документах об образовании, выда-

ваемых с 1 января 2021 г.: 

- лицам, освоившим образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, подлежат внесе-

нию в ФИС ФРДО в течение 20 дней с даты выдачи указанных документов;  

- лицам, освоившим иные образовательные программы, подлежат вне-

сению в ФИС ФРДО в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 

Дополнительно информируем, что в ходе плановых проверок, прове-

денных Министерством в 2021 г. в отношении муниципальных общеобразо-

вательных организаций, выявлены многочисленные факты некорректного 

внесения сведений и отдельные случаи невнесения сведений в ФИС ФРДО. 

Данные нарушения были отражены в актах проведенных проверок и предпи-

саниях по итогам их проведения. С 29 июня 2021 г. в случае выявления в хо-

де проверок подобных нарушений должностные лица Министерства обязаны 

не только фиксировать нарушения в акте и предписании, но и составлять 

протоколы об административном правонарушении по ст. 19.30.2. КоАП РФ. 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации в сфере образования Министерство реко-

мендует руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

- довести данную информацию до руководителей подведомственных 

образовательных организаций; 

- принять необходимые меры, направленные на обеспечение полноты, 

своевременности, корректности, достоверности сведений, ранее внесенных в 

ФИС ФРДО; 

- обеспечить соблюдение обязательных требований к срокам и формату 

внесения сведений в ФИС ФРДО по итогам 2020/2021 учебного года. 
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