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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 31 октября 2020 года N 1776 

 
 

 О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении"   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" , утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 35, ст.4515; 2014, N 42, ст.5759; 2015, N 2, ст.462; N 38, ст.5293; 2019, N 34, ст.4892). 

 

2. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в соответствующей сфере деятельности, привести в 3-месячный срок свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 октября 2020 года N 1776  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила формирования и ведения федеральной 
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении"   

1. Абзацы второй и третий пункта 5  заменить абзацами следующего содержания: 

 

"Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 г.: 

 

лицам, освоившим образовательные программы основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, подлежат внесению в информационную систему в 

течение 20 дней с даты выдачи указанных документов; 

 

лицам, освоившим иные образовательные программы, подлежат внесению в 

информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 
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Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную систему: 

 

о документах, выданных с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г.включительно, - в срок по 

28 февраля 2021 г. включительно;". 

 

2. В приложении к указанным Правилам : 

 

а) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

 

"1_1. Статус документа об образовании (оригинал или дубликат)"; 

 

б) в пунктах 4_1  и 4_2  слова "освоившего образовательную программу среднего 

профессионального образования, высшего образования," исключить; 

 

в) в пункте 4_3 : 

 

слова "освоившего образовательные программы среднего профессионального образования, 

высшего образования," исключить; 

 

слова "(при наличии)" заменить словами "(для граждан Российской Федерации)"; 

 

г) дополнить пунктом 4_4 следующего содержания: 

 

"4_4. Гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по 

Общероссийскому классификатору стран мира  (ОКСМ )"; 

 

д) дополнить пунктом 5_2 следующего содержания: 

 

"5_2. Основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей документ 

об образовании"; 

 

е) дополнить пунктами 6_2-6_5 следующего содержания: 

 

"6_2. Уровень общего или профессионального образования лица, получившего документ об 

образовании 

 

6_3. Форма получения образования на момент прекращения образовательных отношений (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

6_4. Форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения 

образовательных отношений (очная, очно-заочная или заочная) в случае получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

6_5. Источник финансирования обучения лица, получившего документ об образовании, на 

момент прекращения образовательных отношений (за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) в случае 

получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.11.2020, 

N 0001202011050003 

 

О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной 

системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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