
Инструкция по поиску и проверке документов об образовании в системе 

ФИС ФРДО. 

Данная инструкция призвана помочь Вам самостоятельно проверить внесен ли 

Ваш документ об образовании в государственный реестр ФИС ФРДО.  

Для проверки Вам потребуется:  

1. Документ об образовании или сведения из него (Ваше Удостоверение о 

повышении квалификации или Диплом о профессиональной переподготовке).  

2. Наименование образовательной организации – ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАТОР-ПРО" (ООО "КУРАТОР-

ПРО"). 

3. Номер ОГРН – 1197746629651. 

Шаг  1. 

 Откройте официальный сайт Рособрнадзора - https://obrnadzor.gov.ru/ 

 

 

 

 

https://obrnadzor.gov.ru/


Шаг 2. Выбираем раздел «ГОС. УСЛУГИ И ФУНКЦИИ», в выпадающем меню 

выберите раздел «Государственные функции». 

 

Шаг 3. В боковом меню слева опускаемся вниз и  находим раздел 

«Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», перейдите в данный 

раздел. 

 

 



Шаг 4. Прокрутите открывшуюся страницу в самый низ. 

 

Шаг 5. Найдите «Сервис поиска сведений о документах об образовании» и 

откройте вкладку одним нажатием. 

 

Шаг 6. В выпадающем списке выберите уровень образования, соответствующий 

проверяемому документу. Например, для дипломов о профессиональной 



переподготовке или удостоверений о повышении квалификации – это 

«Дополнительное профессиональное образование». 

 

Шаг 7. Перед Вами форма поиска, в первую очередь необходимо правильно 

выбрать образовательную организацию, выдавшую документ об образовании, в нашем 

случае – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАТОР-

ПРО" (ООО "КУРАТОР-ПРО") ОГРН: 1197746629651. 

 

 



Шаг 8. После того, как Вы правильно введете название образовательной 

организации, выдавшей Ваш документ об образовании, система может предложить 

выбрать из нескольких организаций, совпадающих по названию. Это совершенно 

нормально, совпадений по названию может быть сколько угодно. Главное на данном 

этапе – проверить какая из организаций соответствует правильному номеру ОГРН: 

1197746629651. 

 

Шаг 9. Далее необходимо корректно заполнить все поля для поиска документа 

об образовании в федеральном реестре. Пройдемся по пунктам для более точного 

понимания, что и как заполнять:  

1. Фамилия – заполняем в именительном падеже, без пробелов и сокращений 

(только фамилия!!!).  

2. Серия бланка – как указанно в примере ниже, это первые четыре цифры левой 

части номера из двенадцати цифр. Обратите внимание, по решению образовательной 

организации, «Серии бланка» может не быть на документе об образовании, в таком 

случае при заполнении формы нужно указать слово «нет» в данной графе для 

корректной работы системы поиска.  

3. Номер бланка – как указано в примере, это правая часть номера из двенадцати 

цифр. Если поиск не дал результатов, то попробуйте в этой графе перед самим 

номером поставить «.» (точку), а затем ввести номер (например, «.00001111»). 



 4. Регистрационный номер – это номер, расположенный в правой части 

удостоверения после слов «Решением аттестационной комиссии протокол…». 

Обратите внимание, по решению образовательной организации, «Регистрационного 

номера» может не быть на документе об образовании, в таком случае при заполнении 

формы нужно указать слово «нет» в данной графе для корректной работы системы 

поиска.  

5. Дата выдачи – дата слева внизу. 

6. КАПЧА – это проверка, что вы не робот и проверку осуществляет реальный 

человек. Вам нужно ввести набор букв и (или) цифр с картинки. Обратите внимание – 

буквы должны быть прописные (маленькие) и только кириллица (русские буквы). 

 

Шаг 10. Если все поля заполнены корректно, то Вы должны увидеть результат 

запроса, соответствующий сведениям из Вашего документа об образовании. 

Обратите внимание:  

1. Информация о Вашем документе об образовании вносится в систему ФИС 

ФРДО в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выдачи такого документа.  



2. Если у Вас не получается самостоятельно проверить выданный документ об 

образовании, Вы можете обратиться за помощью в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАТОР-ПРО" (ООО "КУРАТОР-ПРО"). 

3. Запрос на проверку внесения документа об образовании в систему ФИС 

ФРДО и выдачи подтверждающего документа (справки) необходимо направлять на 

адрес электронной почты: info@curator.center 

4. В запросе на выдачу подтверждения необходимо указать сведения о каждом 

слушателе, по которому Вы готовите запрос, т.е. название образовательной 

организации, выдавшей документ об образовании, ФИО слушателя, серия бланка, 

номер бланка, регистрационный номер, дата выдачи. Также допускается направить 

скан-копию документа об образовании, в ней содержится вся необходимая 

информация.  

5. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться за консультацией по 

телефону 8 (499) 450-84-33. 


