
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 

Статья 59. Итоговая аттестация 

  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в 

рамках государственной итоговой аттестации по указанным образовательным 

программам определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Формы и порядок проведения (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, 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, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
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(часть 5 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной 

итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования создаются в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

указанным образовательным программам. 

11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 

доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных 

материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, в том числе совместно с 
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учредителями образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования за пределами территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 

проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

соответствующим образовательным программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего 

образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из 

числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в порядке, установленном указанными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организация разработки контрольных измерительных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 
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контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными 

измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий, а 

также организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определение минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, предоставляется право присутствовать при проведении 

государственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, 

выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей осуществляют: 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, загранучреждения Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющие в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего или среднего 

общего образования за пределами территории Российской Федерации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 
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Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении 

  

1. В Российской Федерации выдаются: 

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся 

документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 

документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей 

статьей организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

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 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", и заверяются 

печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

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

на иностранном языке в порядке, установленном организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

документы об образовании и документы об образовании и о 

квалификации. Образцы документов об образовании (аттестата об основном 

общем образовании и аттестата о среднем общем образовании), документов об 

образовании и о квалификации (диплома о среднем профессиональном 

образовании) и приложений к ним, описание указанных документов и 

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

дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Образцы документов об образовании и о квалификации (диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) и приложений к ним, описание указанных документов и 

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

дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. Образец диплома об окончании ординатуры, описаниеуказанного 

диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его 

дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Образец диплома об окончании ассистентуры-

стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи 

указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. По решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 10 

ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются образовательными организациями. 

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

профессионального образования следующих уровня и квалификации по 

профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о 

среднем профессиональном образовании); 

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра); 

3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста); 

4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом 

магистра); 

5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, 

осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 

ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 

соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки). 

8. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в 

документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе 

занимать должности, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 

профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установлено 

федеральными законами. 

9. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень 
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кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и 

выдается диплом кандидата наук. 

10. Документ о квалификации подтверждает: 

1) повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке); 

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам 

профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

11. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 

или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

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 по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры. 

15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
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Статья 98. Информационные системы в системе образования 

  

1. В целях информационного обеспечения управления в системе 

образования и государственной регламентации образовательной деятельности 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации создаются, 

формируются и ведутся государственные информационные системы, в том числе 

государственные информационные системы, предусмотренные настоящей 

статьей. Ведение государственных информационных систем осуществляется в 

соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-

техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 

этих информационных систем с иными государственными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая 

информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры, 

используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся в них 

персональных данных и с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной или иной охраняемой закономтайне. 

2. В целях информационного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования создаются: 

1) федеральная информационная система 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 - федеральная 

информационная система); 

2) региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее - региональные информационные системы). 

3. Организация формирования и ведения федеральной информационной 

системы и региональных информационных систем осуществляется 

соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

4. Порядок формирования и ведения федеральной информационной 

системы, региональных информационных систем (в том числе перечень органов и 

организаций, являющихся операторами указанных информационных систем, 

перечень сведений, содержащихся в указанных информационных системах, 

перечень органов и организаций, уполномоченных вносить эти сведения в 

указанные информационные системы, порядок обработки этих сведений в 

указанных информационных системах, порядок обеспечения безопасности этих 

сведений при обработке в указанных информационных системах, срок хранения 

этих сведений, порядок обеспечения взаимодействия указанных информационных 

систем) устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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(часть 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Для информационного обеспечения государственной аккредитации 

создается государственная информационная система "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам", а также обеспечивается 

использование такой системы, формирование и ведение которой организует 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской 

Федерацией полномочия по государственной аккредитации образовательной 

деятельности, вносят в указанную информационную систему сведения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Сведения, 

содержащиеся в государственной информационной системе "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам", являются открытыми и 

общедоступными, за исключением случаев, если в интересах сохранения 

государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен. 

6. Порядок формирования и ведения государственной информационной 

системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам", в 

том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок осуществления 

доступа к этим сведениям, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

7. В целях обеспечения единства требований к осуществлению 

государственного надзора в сфере образования и учета его результатов 

создается государственная информационная система государственного надзора в 

сфере образования, формирование и ведение которой организует федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере образования. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия 

по государственному надзору (контролю) в сфере образования, вносят в 

указанную информационную систему сведения о мероприятиях по 

государственному надзору (контролю) в сфере образования. 

8. Порядок формирования и ведения государственной информационной 

системы государственного надзора в сфере образования (в том числе перечень 

включаемых в нее сведений и порядок осуществления доступа к этим сведениям) 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, выданных организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких документах 

вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 

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

обучении", формирование и ведение которой организует федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере образования. Федеральные государственные органы и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность, представляют в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения 

этих сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 

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

обучении". 

10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему 

"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), порядок и сроки 

внесения в нее сведений устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере образования, организует формирование и 

ведение федеральной информационной системы "Федеральный реестр 

апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о 

квалификации". Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия 

по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, 

представляют сведения о проставленных ими апостилях на документах об 

образовании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 

путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации". Указанные органы вправе использовать сведения, 

содержащиеся в этой федеральной информационной системе. 

12. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации", и порядок ее формирования и ведения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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