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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Статья 1  

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «3. Зачетная книжка для студентов (курсантов) и студенческий билет 

для студентов бесплатно формируются в электронном виде и по запросу 

обучающихся предоставляются на бумажном носителе. Образцы зачетной 

книжки и студенческого билета, порядок их формирования в электронном 

виде в образовательных организациях высшего образования, а также доступа 

к содержащимся в них сведениям устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. Образцы зачетной книжки и 

студенческого билета, порядок их формирования в электронном виде в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, а 

также доступа к содержащимся в них сведениям устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.»; 



2) в статье 60: 

а) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Документ об образовании и (или) о квалификации и документ об 

обучении выдается в соответствии со сведениями, содержащимися в 

федеральной информационной системе «Федеральном реестре сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и по запросу лиц, указанных 

в частях 3–4, 7.1, 12–15 настоящей статьи, на бумажном носителе, заверенном 

печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.»; 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Образцы документов об образовании и (или) о квалификации и 

документа об обучении, указанных в частях 3, 7.1., 12,15 настоящей статьи, 

порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов, 

устанавливаются: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 

программам, - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования; 

2) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования; 



3) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.»; 

в) дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13. Документы об образовании и (или) о квалификации и документы об 

обучении, сформированные в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», хранятся в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Порядок 

хранения и предоставления сведений, содержащихся в информационной 

системе, устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

г) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 

октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации». 

Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также 

оформлены на иностранном языке в порядке, установленном организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.»; 

д) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации.»; 

 е) часть 12 изложить в следующей редакции: 
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«12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения.»; 

ж) часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении.»; 

3) в статье 98: 

а) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В целях формирования, хранения и учета документов об образовании 

и (или) о квалификации, документов об обучении, выдаваемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ведется 

федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении.»;  

б) дополнить частью 91 следующего содержания: 

«91. Заказчиком федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» является федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

образования.»; 

в) дополнить частью 92 следующего содержания: 

«92. Оператором федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» является федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или по решению указанного органа подведомственное ему 

федеральное государственное учреждение.»; 



г) дополнить частью 93 следующего содержания: 

 «93. Поставщиками информации для формирования и учета документов 

об образовании и (или) о квалификации и документов об обучении в 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

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

являются организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Порядок передачи информации устанавливается Правительством Российской 

Федерации.»; 

д) дополнить частью 94 следующего содержания: 

«94. Пользователями федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» являются физические лица в части 

сведений, содержащихся в ней в отношении самого физического лица, его 

несовершеннолетних детей, в том числе детей, находящихся под его опекой, 

юридические лица, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, федеральные органы исполнительной власти»; 

е) дополнить частью 95 следующего содержания: 

«95. В федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» осуществляется обработка следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

3) данные документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

4) дата рождения (число, месяц, год рождения); 

5) пол; 

6) гражданство.»; 

ж) дополнить частью 96 следующего содержания: 

«96. При ведении персонифицированного учета в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 



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

обеспечиваются конфиденциальность и безопасность персональных данных с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных.»; 

з) дополнить частью 97 следующего содержания: 

«97. Обладателем информации, содержащейся в федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» является 

Российская Федерация.»; 

и) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Перечень сведений, содержащихся в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении», порядок ее формирования и 

ведения (в том числе порядок доступа к содержащимся в ней сведениям) 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.». 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 г. 

2. Часть 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 сентября 2023 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                      

 


