
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Ж№

Москва

О внесении изменений
в приказ ФГБОУВО «РГУП»
от 1 марта 2022 г. № 107

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 6 декабря 2022 г. № 02-357 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации «О ФИС ФРДО» 
и приказа ФГБОУВО «РГУП от 9 января 2023 г. № 2 «Об утверждении структуры 
ФГБОУВО «РГУП» приказываю:

1. Внести в приказ от 1 марта 2022 г. № 107 «Об утверждении Инструкции 
по сбору и выгрузке сведений в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений документов об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - Инструкция) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2.1. - 2.2. Инструкции в следующей редакции:
«2.1. Структурные подразделения Университета (филиалов), информируют 

отдел организации учебно-методической работы учебно-методического 
управления за месяц до начала государственной итоговой аттестации:

- филиалы - о начале выпуска в филиалах Университета;
- факультеты Университета (г. Москва) - о начале выпуска на факультетах 

Университета (г. Москва).».
«2.2. Ответственный за сбор и выгрузку сведений о выданных документах 

об образовании работник отдела организации учебно-методической работы 
учебно-методического управления (далее - ответственный работник) 
после получения информации о начале выпуска обеспечивает структурные 
подразделения Университета, в том числе его филиалы, актуальными шаблонами 
для сбора сведений и инструкциями к ним.».

1.2. Изложить абзацы 2-3 пункта 2.3. Инструкции в следующей 
редакции:

«- по образовательным программам высшего образования - в течение 
20 календарных дней с даты выдачи документов об образовании;



- по образовательным программам среднего профессионального 
образования - в день выдачи документов об образовании.».

1.3. Изложить абзац 1 пункта 2.4 Инструкции в следующей редакции:
«2.4. Ответственный работник с момента получения на электронную почту 

файла со сведениями о выданных документах об образовании в течение 
4 календарных дней (для образовательных программам высшего образования), 
в течение рабочего дня (для образовательных программ среднего 
профессионального образования:)».

1.4. Изложить пункт 2.5. Инструкции в следующей редакции:
«2.5. Доработка сведений о выданных документах об образовании 

при обнаружении ошибок осуществляется в течение 2 рабочих дней 
(для образовательных программам высшего образования) или в течение рабочего 
дня (для образовательных программ среднего профессионального образования) 
с момента получения от ответственного работника письма на электронную почту 
структурного подразделения Университета (филиала) о выявленных ошибках, 
допущенных при заполнении указанных сведений.».

2. Проректору по учебной, воспитательной работе и молодежной политике 
Пухнаревичу С.И. и директорам филиалов обеспечить выполнение приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной, 
воспитательной работе и молодежной политике Пухнаревича С.И.

4. Приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела 
организации учебно-методической работы 
т. +7(495)332-55-76

Е.А. Шкабура

С.В. Долотова

Согласовано:
Проректор по учебной, 
воспитательной работе 
и молодежной политике

Заместитель начальника УМУ

Начальник отдела организации 
учебно-методической работы

С.И. Пухнаревич

С.Л. Парфенова

С.А. Легкая

Рассылка:
-УМУ;
-отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения 
инновационных методов обучения;
- отдел филиалов;
- все факультеты;
- факультет дополнительного профессионального образования.


