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от IПРИКАЗ

Москва

Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему 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

В соответствии с пунктом 14 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы 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 и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивщих 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2013 г. № 755 (Собрание законодательства • Российской Федерации, 
2013, № 36, ст. 4583), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые требования к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе репликаций в федеральную информационную 
систему 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.



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

А.Ю. Бисеров



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
от 28.12.2015 №2427

Требования к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 
процессе репликации в федеральную информационную систему 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

I. Общие положения

1. Настоящие требования к составу и формату сведений, вносимых и
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 
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 -  требования, ФИС), разработаны в соответствии с Правилами формирования 
и ведения федеральной информационной системы 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 и региональных информационньгк 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования (далее -  РИС), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4583) 
(далее -  Правила формирования и ведения ФИС/РИС).

2. В ФИС вносятся и передаются в процессе репликации (далее -  внесение и 
передача) следующие сведения:

сведения общего характера;
сведения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА);



сведения о приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в образовательные организации среднего профессионального и 
высшего образования (далее -  образовательные организации, осуш;ествляющие 
прием на об}^ение);

сведения о лицах, являющихся победителями и призерами заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 128 
«Об утверждении Порядка формирования сборных команд Российской Федерации 
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам»^ 
(далее -  Приказ о международных олимпиадах), а также о лицах, являющихся 
победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. Кя. 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников»^ (далее -  Приказ об олимпиадах школьников).

II. Требования к составу сведений общего характера

3. Данные требования устанавливают состав сведений общего характера, 
которые вносятся и передаются в ФИС и определяют структуру ФИС.

4. Сведения общего характера включают в себя:
сведения о субъекте Российской Федерации: код субъекта Российской 

Федерации, наименование субъекта Российской Федерации;
единицах субъектасведения об административно-территориалъных 

Российской Федерации: код, наименование^;
сведения об отнесении субъектов Российской Федерации к часовым зонам в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2011, г. № 107-ФЗ «Об исчислении 
времени»"*;

' Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2014 г., регистрационный № 31730; 
с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2014 г. № 1228 «О внесении изменений в Порядок формирования сборных команд Российской Федерации для участия 
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 128» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34298).
 ̂ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2014 г., регистрационный № 32694; 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2014 г. № 1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 г., регистрационный № 35591).
 ̂Справочно: Общероссийский классификатор территорий муниципальньк образований ОК 033-2013.

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3247; 2014, № 30, ст. 4249.



сведения о принадлежности участников ГИА к гражданству^;
сведения о документах, удостоверяющих личность:
а) участников ГИА - граждан Российской Федерации: паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; паспорт гражданина Российской 
Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации; дипломатический паспорт; 
служебный паспорт; удостоверение личности военнослужащего; временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

б) участников ГИА - иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина^.

в) }Ч[астников ГИА - лиц без гражданства: документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства; разрещение на временное проживание; вид на жительство; иные 
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства^;

г) участников ГИА - беженцев: удостоверение беженца; свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем на территории 
Российской Федерации* *;

сведения об уровнях образования: об уровнях общего образования: основное 
общее образование, среднее общее образование; об уровнях профессионального

 ̂Справочно: Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014.
® Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, 
ст. 2700, № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21, 
№ 49, ст. 6071, № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094, № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283, № 23, ст. 2760, № 26, ст. 3125, 
№ 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 40, ст. 4969, № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, 
ст. 50, № 13, ст. 1689, № 17, ст. 2318, ст. 2321, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, № 4 7 , ст. 6608, № 49, ст. 7043, ст. 7061, 
№ 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6396, ст. 6397, № 50, ст. 6967, № 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, 
№ 19, ст. 2309, ст. 2310, № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477, № 30, ст. 4036, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057, 
ст. 4081; № 52, ст. 6949, ст. 6951, ст. 6954, ст. 6955, ст. 7007; 2014, № 16, ст. 1828, ст. 1830, ст. 1831, № 19, ст. 2311, 
ст. 2332, № 26, ст. 3370, № 30, ст. 4231, ст. 4233, № 48, ст. 6638, ст. 6659, № 49, ст. 6918, № 52, ст. 7557; 2015, № 1, 
ст. 61, ст. 72, № 10, ст. 1426, № 14, ст. 2016, № 21, ст. 2984, № 27, ст. 3951, ст. 3990, ст. 3993, № 29, ст. 4339, ст. 4356, 
№ 48, ст. 6709) (далее -  Федеральный закон № 115-ФЗ).
’ Пункт 2 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ.
* Пункт 7 статьи 4, пункт 7 статьи 7 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348, 
№ 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, 
№ 30, ст. 3616; 2011, № 1, ст. 29, № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166, № 47, ст. 6397, № 53, ст. 7647; 2013, № 27, 
ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7557).



образования: среднее профессиональное образование, высшее образование -  
бакалавриат, специалитет, магистратура;

сведения об участниках единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ): 
выпускники прошлых лет, выпускники текуш;его года, обучаюш;иеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
обучаюш;иеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования в иностранных образовательных организациях;

сведения о формах обучения в образовательных организациях: очная, 
очно-заочная, заочная;

сведения об )шебных предметах ГИА: русский язык, математика базового 
уровня, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литература народов Российской Федерации на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации;

сведения о расписании ГИА, устанавливаемом органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования (далее -  ОИВ), и о едином расписании ГИА, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации: 
наименование учебного предмета, дата проведения экзамена;

сведения о минимальном количестве баллов ГИА, подтверждающем освоение 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 
устанавливаемом ОИВ и Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки: наименование учебного предмета, количество минимальных баллов по 
каждому учебному предмету.

III. Требования к составу сведений о ГИА

5. Данные требования устанавливают состав сведений о ГИА, которые 
вносятся и передаются в ФИС.

6. Сведения о ГИА, передаваемые в ФИС из РИС, включают в себя: 
данные об ОИВ: наименование ОИВ, адрес места нахождения и фактический

адрес ОИВ, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ОИВ, 
контактный телефон, электронный адрес ОИВ, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), контактный телефон специалиста ОИВ, ответственного за подготовку и 
проведение ГИА на территории субъекта Российской Федерации;

данные о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 
Федерации (далее -  ГЭК): адрес расположения ГЭК, контактные телефоны и 
электронные адреса ГЭК, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности и 
места работы председателя и заместителя председателя ГЭК, членов ГЭК;



данные о региональном центре обработки информации субъекта Российской 
Федерации (далее -  РЦОИ): полное наименование, адрес места нахождения и 
фактический адрес, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя РЦОИ, контактные телефоны и электронные адреса РЦОИ;

данные об образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования, а также среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования на территории субъекта 
Российской Федерации: полное наименование в соответствии с уставом, адрес места 
нахождения и фактический адрес, должность и фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, контактные телефоны и электронные адреса, количество 
обучающихся в 9, 10 и 11 (12) классах, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника, ответственного за подготовку и проведение ГИА в образовательной 
организации, регистрационный номер лицензии, серия и номер бланка лицензии, 
дата принятия решения о выдаче лицензии, регистрационный номер свидетельства о 
государственной аккредитации, серия и номер бланка свидетельства о 
государственной аккредитации, дата принятия решения о государственной 
аккредитации, срок действия свидетельства о государственной аккредитации;

сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  обучающиеся), указанные в 
подпункте «а» пункта 11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся), указанные в 
подпункте «б» пункта 11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения об экзаменационных материалах, указанные в подпункте «г» пункта 
11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения о результатах обработки экзаменационных работ обучающихся, 
участников ЕГЭ: номера бланков ответов, ответы на все задания экзаменационной 
работы и результаты проверки каждого из заданий;

сведения о результатах ГИА, указанные в подпункте «е» пункта 11 Правил 
формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения об апелляциях обучающихся, участников ЕГЭ, указанные в 
подпункте «ж» пункта 11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА, указанные в подпункте 
«3» пункта 11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей, и об их присутствии при проведении ГИА, указанные в подпункте 
«и» пункта 11 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

сведения о местах проведения ГИА, указанные в подпункте «к» пункта 11 
Правил формирования и ведения ФИС/РИС.

7. Сведения о ГИА, вносимые в ФИС, включают в себя:
сведения, аналогичные сведениям, указанным в пункте 6 настоящих 

требований (за исключением сведений, указанных в абзацах втором -  четвертом



пункта 6 настоящих требований), в отношении проведения ГИА за пределами 
территории Российской Федерации;

сведения об экзаменационных материалах, указанные в подпункте «в» 
пункта 12 Правил формирования и ведения ФИС/РИС;

результаты централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, 
участников ЕГЭ: результаты выполнения каждого из экзаменационных заданий, 
результат выполнения экзаменационной работы в первичных и в тестовых баллах.

Сведения, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, вносятся в ФИС и 
реплицируются в РИС.

IV. Требования к составу сведений о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
и по образовательным программам высшего образования -программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

образовательные организации среднего профессионального 
и высшего образования

8. Данные требования устанавливают состав сведений о приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования и по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в образовательные 
организации, осуществляющие прием на обучение.

9. Сведения о приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, 
включают в себя;

сведения, указанные в подпунктах «а» - «д», «ж» - «л» и «н» подпункта 1 
пункта 49, «а» и «б» подпзшкта 2 пункта 49 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высщего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 
№ 13 87  ̂(далее -  Порядок приема);

фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, подавших заявление о приеме в 
образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, 
(далее - поступающие), реквизиты документа, удостоверяющего личность;

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572; 
с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. 
№ 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 40152).



перечень документов, представленных поступающими в образовательные 
организации;

сведения о возврате представленных поступающими в образовательные 
организации документов; 

приказы о зачислении.

V. Требования к составу сведений о лицах, являющихся победителями и 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном Приказом о международных 
олимпиадах, а также о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Приказом об
олимпиадах школьников
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10. Данные требования устанавливают состав сведений о лицах, являющихся 
победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее соответственно - победители и призеры всероссийской 
олимпиады, всероссийская олимпиада), членами сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обшеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном Приказом о 
международных олимпиадах (далее соответственно - члены сборных команд, 
международные олимпиады), а также о лицах, являющихся победителями и 
призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Приказом 
об олимпиадах школьников (далее соответственно - победители и призеры 
олимпиад школьников, олимпиады школьников).

11. Сведения о лицах, являющихся победителями и призерами всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных команд, участвовавших в 
международных олимпиадах, а также о лицах, являющихся победителями и 
призерами олимпиад школьников, включают в себя:

11.1. сведения об олимпиадах:
а) сведения о всероссийской олимпиаде: наименование олимпиады, учебный 

предмет, по которому проводится олимпиада, год проведения олимпиады;
б) сведения об олимпиадах школьников: наименование олимпиады, номер 

олимпиады в перечне олимпиад, уровень олимпиады (I, II или III), профиль 
олимпиады, год проведения олимпиады;

в) сведения о международных олимпиадах: учебный предмет, по которому 
проводится международная олимпиада, год проведения олимпиады;

11.2. сведения о лицах, являюпщхся победителями и призерами всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных команд, участвовавпшх в 
международных олимпиадах, а также о лицах, являющихся победителями и 
призерами олимпиад школьников: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (при наличии), реквизиты диплома



победителя или призера всероссийской олимпиады, докз^ента, подтверждающего, 
что лицо является членом сборной команды, диплома победителя или призера 
олимпиады школьников.

VI. Требования к формату сведений, вносимых и передаваемых в ФИС

12. Сведения вносятся и передаются в ФИС в виде файлов формата XML.
13. Сведения, указанные в подпунктах «а» - «д», «ж» - «л» и «н» подпункта 1 

пункта 49, «а» и «б» подпункта 2 пункта 49 Порядка приема, а также приказы о 
зачислении в образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, 
вносятся в ФИС в виде файлов формата DOC или PDF.


