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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
от ___________ № _______ 

                            
 
 

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 информационных 

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 31.08.2013 № 755 (далее - Правила 

формирования и ведения ФИС/РИС). 
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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, объявляемом образовательными 

организациями среднего профессионального образования и образовательными 

организациями высшего образования по образовательным программам бакалавриата 

и специалитета (далее вместе – образовательные организации, осуществляющие 

прием на обучение); 

сведения, вносимые в ФИС в части подпункта «д» пункта 12 Правил 

формирования и ведения ФИС/РИС1. 

3. Состав сведений может быть расширен служебными и (или) техническими 

сведениями, необходимыми для организации внесения и передачи сведений в ФИС. 

 
II. Требования к составу сведений общего характера  

 
4. Данные требования устанавливают минимальный состав сведений общего 

характера, которые вносятся и передаются в ФИС и определяют структуру РИС и 

ФИС.  

5. Сведения общего характера включают в себя:  

сведения о субъекте Российской Федерации: код субъекта Российской 

Федерации, наименование субъекта Российской Федерации; 

сведения об административно-территориальных единицах субъекта 

Российской Федерации: код, наименование;  

 
1 Правила 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, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2013, № 36, ст. 4583). 
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сведения о распределении субъектов Российской Федерации по часовым 

поясам;  

сведения о принадлежности к гражданству в соответствии с Общероссийским 

классификатором информации о населении, утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2019-ст; 

сведения о документах, удостоверяющих личность: 

а) 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) 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 гражданина2. 

в) лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 

в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение 

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 гражданства3; 

 
2 Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
3 Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
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г) беженцев: удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании гражданина беженцем на территории Российской 

Федерации; 

сведения об уровнях образования: основное общее образование, среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – 

бакалавриат, специалитет; 

сведения о категориях участников единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ): выпускники прошлых лет, выпускники текущего года, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в иностранных образовательных организациях; 

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

заочная, заочная; 

сведения об учебных предметах ГИА: русский язык, математика (базовый 

уровень), математика (профильный уровень), 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 проведения ГИА, устанавливаемом органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, (далее – ОИВ), и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки: 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. 
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III. Требования к составу сведений о ГИА,  

вносимых и передаваемых в ФИС 
 
6. Данные требования устанавливают минимальный состав сведений о ГИА, 

которые вносятся и передаются в ФИС. 

7. Сведения о ГИА, вносимые в РИС и передаваемые в ФИС, включают в 

себя: 

сведения об ОИВ: наименование ОИВ, юридический и фактический адреса 

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; 

сведения 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; 

сведения о региональном центре обработки информации субъекта Российской 

Федерации (далее – РЦОИ): полное наименование, юридический и фактический 

адреса, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя РЦОИ, контактные телефоны и электронные адреса РЦОИ; 

сведения 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, 

юридический и фактический адреса, 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, номер, регистрационный номер, дата выдачи и дата окончания 
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лицензии на осуществление образовательной деятельности, номер, 

регистрационный номер, дата выдачи и дата окончания 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 

«з» 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. 

8. Сведения о ГИА, вносимые в ФИС, включают в себя:  

сведения, аналогичные сведениям, указанным в пункте 7 настоящих 

требований (за исключением сведений, указанных в абзацах первом – четвертом 

пункта 7), в отношении проведения ГИА за пределами территории Российской 

Федерации;  
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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 

передаются в РИС.  

 
IV. Требования к составу сведений о приеме, вносимых в ФИС 

образовательными организациями, осуществляющими прием на обучение 
 
9. Данные требования устанавливают минимальный состав сведений о 

приеме, вносимых в ФИС образовательными организациями, осуществляющими 

прием на обучение.  

10. Сведения о приеме на обучение, объявляемом образовательными 

организациями, осуществляющими прием на обучение, включают в себя:  

правила приема на обучение; 

иные сведения, подлежащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации опубликованию образовательными организациями, осуществляющими 

прием на обучение, до начала приема на обучение:  

а) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, объявляют 

прием на обучение; 

б) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

в) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

г) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

д) информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 
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е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых образовательными организациями, осуществляющими 

прием на обучение, самостоятельно; 

ж) программы вступительных испытаний, проводимых образовательными 

организациями, осуществляющими прием на обучение, самостоятельно; 

з) информация о сроках проведения приема в образовательные организации, 

осуществляющие прием на обучение, для каждого уровня образования, каждой 

профессии, специальности, направления подготовки с указанием форм обучения; 

количество мест для приема на обучение в соответствии с установленными 

контрольными цифрами приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов (далее - бюджетные ассигнования) по каждому уровню образования, 

каждой профессии, специальности, направлению подготовки с указанием форм 

обучения; 

квоты целевого приема (при наличии);  

квоты для приема на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях;  

количество мест для приема по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, подавших заявление о приеме в 

образовательные организации, осуществляющие прием на обучение (далее - 

поступающие), реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

перечень документов, представленных поступающими в указанные 

образовательные организации;  

перечень документов, возвращенных поступающим образовательными 

организациями, осуществляющими прием на обучение;  
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перечень вступительных испытаний в образовательные организации; 

результаты вступительных испытаний в образовательные организации, 

осуществляющие прием на обучение (при наличии вступительных испытаний); 

сведения об особых правах, предоставленных поступающим при приеме в 

образовательные организации, осуществляющие прием на обучение;  

списки лиц, рекомендованных к зачислению;  

заявления лиц, отказавшихся от зачисления в образовательные организации, 

осуществляющие прием на обучение;  

сведения о приказах о зачислении. 

 
V. Требования к составу сведений, вносимых в ФИС в части подпункта 

«д» пункта 12 Правил формирования и ведения ФИС/РИС 
 
11. Данные требования устанавливают минимальный состав сведений, 

вносимых в ФИС в части подпункта «д» пункта 12 Правил формирования и ведения 

ФИС/РИС.  

12. Сведения, вносимые в ФИС в части подпункта «д» пункта 12 Правил 

формирования и ведения ФИС/РИС, включают в себя: 

12.1. сведения об олимпиадах: 

а) сведения о всероссийской олимпиаде школьников: 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.  

12.2. сведения о лицах, являющихся победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

соответственно - победители и призеры всероссийской олимпиады), членами 

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

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 

соответственно - члены сборных команд), о лицах, являющихся победителями и 

призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее соответственно 

- победители и призеры олимпиад школьников): фамилия, имя, отчество (при 

наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии), 

реквизиты диплома победителя или призера всероссийской олимпиады, документа, 

подтверждающего, что лицо является членом сборной команды, диплома 

победителя или призера олимпиады школьников. 

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

 
13. Сведения вносятся и передаются в ФИС в виде файлов формата XML. 

14. Сведения, указанные в абзаце втором и подпунктах «а»-«з» абзаца третьего 

пункта 10 настоящих требований, вносятся в ФИС в виде файлов формата DOC или 

PDF. 

 


