
МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНОБРНАУКИ А ЛТА ЙСКОГО  КРАЯ)

Муниципальные органы управле
ния образованием

Краевые профессиональные 
образовательные организацииfбг

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656043 
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.rn

Краевые общеобразовательные 
организации

-/ff  у у  № J3 -оз/ с?з/ / /уз

На №

ГО сверке информации о лицах,"! 
признанных инвалидами

Информируем, что в рамках организации работы по передаче 
в федеральную государственную информационную систему «Федеральный 
реестр инвалидов» (далее -  ФГИС ФРИ) сведений о процессе освоения 
ребенком-инвалидом, инвалидом образовательных программ в объеме, 
предусмотренном Концепцией создания, ведения и использования 
федерального реестра информации об инвалидах (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 16.07.2016 № 1506-р «Об утверждении Концепции 
создания, ведения и использования федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов») 
и в соответствии с требованиями, установленными Правилами формирования 
и ведения федерального реестра инвалидов и использования содержащихся 
в нем сведений (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении федерального 
реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений») 
осуществляется сверка информации о лицах, признанных в установленном 
порядке инвалидами, содержащейся в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и РИС «Сетевой край. 
Образование» (далее — РИС СКО), для дальнейшего размещения сведений 
о лицах данной категории в ФГИС ФРИ.

Сверка данных осуществляется в следующих вариантах: 
при наличии в РИС СКО сведений о страховом номере индивидуального 

лицевого счета (далее -  СНИЛС) -  посредством определения соответствия 
СНИЛС фамильно-именной группе (далее -  «валидация»): СНИЛС , фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол;

при отсутствии в РИС СКО сведений СНИЛС -  посредством 
осуществления идентификации: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, пол, место рождения и/или документ, удостоверяющий личность: 
тип документа, серия, номер, дата выдачи (при наличии).

Валидация и идентификация осуществляются на основании сведений
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об инвалидах, детях-инвалидах содержащихся в АИС «Сетевой регион. 
Образование» (в отношении общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций) и в модуле «Сетевой город. Образование» для 
ПОО» (в отношении профессиональных образовательных организаций).

В целях обеспечения достоверности и корректности проводимой сверки 
данных необходимо в карточках обучающихся, признанных в установленном 
порядке инвалидами в срок до 22.06.2019:

выверить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, пол; 
внести СНИЛС -  для осуществления дальнейшей валидации; 
при отсутствии возможности ввода информации о СНИЛС -  указать 

место рождения и/или сведения о документе, удостоверяющем личность; 
внести сведения об инвалидности (группе, категории и др.); 
Инструктивные материалы прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник 
отдела ресурсного обеспечения
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Набор сведений в карточке обучающегося, необходимый для валидации

Сведения Примечание

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица 
в ПФР

СНИЛС должен быть заполнен в 
соответствии с шаблоном:
999-999-999_99, где «9» -  любая 

десятичная цифра, «_» -  символ пробела

Фамилия Данные поля должны быть заполнены в 
соответствии с документом, 
удостоверяющим личностьИмя

Отчество

Дата рождения Обязательный параметр

Пол Обязательный параметр

В случае, если отсутствуют сведения по СНИЛС, то необходимо в карточку 
обучающегося внести дополнительные сведения, позволяющие провести 
идентификацию. Обращаем Ваше внимание, что ввод сведений для 
идентификации необходимо осуществлять, только в случае отсутствия 
сведений о СНИЛС в карточке обучающегося

Набор сведений в карточке обучающегося, необходимый для
идентификации

Сведения Примечание

Фамилия Данные поля должны быть заполнены в 
соответствии с документом, 
удостоверяющим личность

Имя

Отчество

Дата рождения Данные поля должны быть заполнены в 
соответствии с документом, 
удостоверяющим личность



Пол Обязательный параметр

Место рождения Данной поле необходимо заполнять 
строго по правилу!

Документ, удостоверяющий личность

Тип документа В соответствии с одним из значений в 
справочнике информационной системы

Серия

Номер документа

Дата выдачи документа

* Правило заполнение поля «Место рождения»:

Все составляющие реквизита «Место рождения» указываются в 
и мен ш ел  ь н о м п а деже.

При указании данных о месте рождения следует строго придерживаться 
названий республик, краев, областей, районов, городов, сел и других 
территориальных образований, содержащихся в документе, удостоверяющем 
личность (несмотря на возможные изменения названий на момент заполнения 
анкеты).

Синтаксические требования заполнения:
Поле «Место рождения» заполняется по схеме:

населенный пункт, район, регион, страна
где каждый элемент (населенный пункт, район, регион и страна разделены 

«, » (запятой с одним пробелом)

Для обучающихся, родившихся:
-  в столице или административном центре субъекта Российской 

Федерации, -  указывается наименование города;
-  в других городах -  наименование города и субъекта Российской 

Федерации;
-  в иных населенных пунктах -  наименование населенного пункта, 

района, субъекта Российской Федерации.

Для элемента «населенный пункт» указывается только его название 
без указания типа населенного пункта, то есть слова «город», «село»,



«деревня», «поселок городского типа», «поселок», «совхоз», «станица», 
«хутор» и тому подобные, а также их сокращенные обозначения.

Для элемента «район», указывается только его без указания слова 
«район» или сокращения этого слова.

Для элемента «регион» его наименование указывается полностью, при 
этом слова «область», «край» и т.п. указываются без сокращений. 
Автономные и союзные республики, автономные округа, области 
указываются общепринятыми сокращениями: «АССР», «ССР», «АО» и т.п.

Примеры заполнения элемента «Место рождения»:
Пример № 1.
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: 
село Красноярка Топчихинского района Алтайского края.
Заполнение элемента «Место рождения»:
Красноярка, Топчихинский, Алтайский край, Российская Федерация 

Пример № 2.
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: 
город Алейск, Алтайский край.
Заполнение элемента «Место рождения»:
Алейск, Алтайский край, Российская Федерация

Пример № 3.
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: 
город Барнаул, Алтайский край.
Заполнение элемента «Место рождения»:
Барнаул, Российская Федерация

Пример № 4.
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: 
с. Семёновка, г. Славгород Алтайский край 
Заполнение элемента «Место рождения»:
Семёновка, Славгород, Алтайский край, Российская Федерация 

Пример № 5.
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: 
г. Змеиногорск Змеиногорского района, Алтайский край.

Заполнение элемента «Место рождения»:
Змеиногорск, Змеиногорский, Алтайский край, Российская Федерация


