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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

• пункт 9 и 10 статьи 98 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729 "О федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (ФИС 

«ФРДО»). 



ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В ФИС 
«ФРДО»: 

- в информационную систему необходимо вносить данные                    

о документах государственного образца об образовании, 

выданных с 10 июля 1992 г. по 31 августа 2013 г. включительно, 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных после 31 августа 2013 г., и 

дубликатах указанных документов, в том числе о документах 

об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо 

факт обмена и уничтожения, и сведений о сертификатах о 

владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

• выбор архитектуры проекта – создание защищенной 

сети – центрального сегмента для подключения к ФИС 

«ФРДО»; 

• определение характеристик центрального сегмента – 

вид защищенной сети, технические характеристики 

«тонких клиентов»; 

• выбор программного обеспечения, учитывая работу с 

персональными данными; 

• определение финансового обеспечения проекта; 

• установка и настройка центрального сегмента и рабочих 

мест. 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: 

1. Основной принцип – 

использование программного обеспечения, 

включенного в Единый реестр российских 

программ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

2. Важная особенность – 

использование электронной подписи! 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА: 

•выбор защищенной сети; 

•выбор операционной системы с 

сертификатами в системах сертификации 

средств защиты информации Минобороны, 

ФСТЭК и ФСБ России; 

•антивирусное программное. 



АТТЕСТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

Проект по созданию центрального сегмента для 

подключения к ФИС «ФРДО» был реализован на 

мощностях ООО «Миранда-медиа», оборудование 

Центрального сегмента размещено в центре обработки 

данных (ЦОД) указанной организации, проведены 

аттестационные мероприятия по информационной 

безопасности по стандартам ФСТЭК и ФСБ. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА: 

• В более 400 образовательных организациях Республики 

Крым были установлены типовые рабочие места – тонкие 

клиенты отечественного производства. 

• Благодаря тому, что рабочие места, установленные в 

образовательных организациях, - типовые, удалось выдать 

единый аттестат на всю систему в целом.  

• Была создана защищенная сеть посредствам которой данные 

централизованно передаются в федеральную часть 

информационной системы. 



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ПРОЕКТА: 

• К началу реализации проекта к ФИС «ФРДО» в Республике 

Крым были подключены 26 образовательных организаций 

профессионального образования. 

• В 2018 году к Центральному сегменту Республики Крым 

подключено 380 общеобразовательных организаций. 

• В 2019 году дополнительно подключено 40 

общеобразовательных организаций, началась работа по 

подключению образовательных организаций 

дополнительного образования. 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРАКТИК: 

Большой Национальный форум информационной 

безопасности «ИНФОФОРУМ-2019» – 31.01.2019 – город Москва 



 Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в 2019 году – Агентство стратегических инициатив: 

- победитель регионального этапа; 

- зарегистрирована на федеральный этап; 

- практика опубликована на портале «Платформа практик устойчивого развития» 

Агентство стратегических инициатив. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРАКТИК: 

Всероссийская конференция «Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT» - 

26.11.2019 – город Москва. 

 Организатор - Информационное агентство России ТАСС. 

 Выступление с докладом «Создание центрального 

сегмента Республики Крым для подключения к ФИС «ФРДО» 

на отечественном программном обеспечении». 



ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОСЫ! 

СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


