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Инструкция для ОУ. Использование рабочей станции ФРДО. 

Рабочая станция ФРДО.  Личные данные сохранять только в папку своего ОУ, внутри папки “Школы”! 

 

Подключаемся к сети ФРДО.  Монитор  Запускаем ярлыком “Монитор” ViPNet Client.  

 

(выполняется каждый раз,  
при запуске компьютера) 
 

 

 

 

 

Пароль выдается Рабочей станции ФРДО 

в момент настройки и аттестации. 

Проверяем активность. 
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Закройте окно “ViPNet Client”, активность сохранится в “system tray Windows” до перезагрузки компьютера.
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Устанавливаем (импортируем) сертификат ключа.  
(выполняется один раз, при первом подключении ЭЦП) 
 
Вставить ЭЦП ФРДО (Токен) выданный вашему ОУ в USB порт “Рабочей станции ФРДО”.  
 

ViPNet CSP  Запускаем программу “ViPNet CSP”.  Кнопка “Свойства”. 

 

Проверяем,  Сертификат  Кому выдан: … 
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“Импорт сертификата успешно выполнен”.  Подтверждаем, закрываем все окна и программу “ViPNet CSP”
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Программа для электронной подписи документов.  ViPNet CryptoFile  

 

Изменяем электронную “Подпись” предыдущего пользователя “Рабочей станции ФРДО” на свою. 
(выполняется при каждом использовании рабочей станции для электронной подписи документов) 
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Проверяем текущий используемый сертификат (наименование вашего ОУ). 

Теперь программа “ViPNet CryptoFile”  “Электронной подписи документов” настроена  
для использования с выбранным сертификатом и подключенным ЭЦП токеном.
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ФРДО ШКОЛА http://10.3.47.15/  Запускаем Веб-интерфейс базы ФРДО. 

“Регистрация” Личного кабинета ФРДО (выполняется один раз, при первом подключении ЭЦП) 

 

http://10.3.47.15/
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Скачать «Пользовательское соглашение», загрузится файл “terms-of-use.pdf”. 

Вставить файл “terms-of-use.pdf” в программу “ViPNet CryptoFile” (Меню\ Файл\ Добавить файлы в список),   
подписать электронной подписью (Меню\ Действия\ Подписать) … 
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Пин-код: 123456 

по умолчанию, для токенов выданных ИАЦ 

 

 

 

 

Выбрать подписанный файл “terms-of-use.pdf.sig”, указать (любой доступный Вам) почтовый адрес … 

http://ca.iac.spb.ru/serv/serv34.html
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На указанную почту, сразу будет выслан “Логин” и “Пароль” для доступа в “Личный кабинет” базы ФРДО. 

-----Original Message-------------------------------------- 
From: "ФРДО" <frdo_noreply@obrnadzor.gov.ru> 
Subject:  Регистрация па портале ФРДО (ШКОЛА) 
 
Вы зарегистрировались на портале ФРДО (ШКОЛА). 
Логин: mail@school255.ru  
Пароль: xXxXxXxXx   
------------------------------------------------------------------ 
 
Указав полученный “Логин” и “Пароль” входим в “Личный кабинет” базы ФРДО, кликаем мышью ФИО… 

 

mailto:mail@school255.ru
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Создаем «Организацию» (выполняется один раз, при первом подключении). 

 
Создаем “Заявку на связь с ОО”.  Ввести № или ОГРН вашего ОУ, выбрать ОУ… 
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Важно !!!  
Для создания новых связей с образовательными организациями в личных кабинетах поставщиков данных 
необходимо прикреплять скан-копию приказа или распоряжения на бланке организации о лице 
уполномоченном вводить в ФРДО сведения по выданным аттестатам о среднем общем образовании. Лицо 
указанное в приказе или распоряжении должно совпадать с лицом на которое зарегистрирован личный 
кабинет.   См. в правом верхнем углу “Вы вошли, как: ФИО”, приказ именно на него !!! 
См. пример: https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S/Приказ_о_назначении_ответственного_ФРДО.doc 
 

 

Через неопределенное время (после ручной проверки,   минуты, часы, дни…),  

Статус “Заявка” должен быть изменен на “Зарегистрирована”.   Периодически обновляйте  страницу   
 
Зарегистрированная организация отобразится в “Списке организаций”. 

 
 «Личный кабинет» сформирован, Рабочая станция ФРДО готова к работе.  

https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S/Приказ_о_назначении_ответственного_ФРДО.doc
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Импортирование заполненного Шаблона (Excel таблицы аттестатов) в базу ФРДО.  

Можно использовать кнопку “Скачать шаблон” или загрузить по ссылке:  
http://FIOCO.RU/Media/Default/Documents/ФИС ФРДО/ОО/Шаблон.xlsx 
Заполнить Шаблон данными ОУ (выполняется в ОУ) ( см. Инструкции: https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S ),  
затем приступить к импортированию в базу ФРДО, через меню “Пакеты документов”. 

 

 

Кнопка “Создать пакет документов”. Выбираем “Организацию”, “Название пакета” – содержательное !!! 

Важно !!! Рекомендуется одинаково именовать заполненный файл Шаблона и “Название пакета”,  
содержательным уникальным именем, однозначно информирующим о наборе  данных. 
Например: “2004-2017_11.xlsx” 

 

Проверка загруженного пакета документов осуществляется автоматически в течении секунд, минут 

(время зависит от загрузки системы и кол-ва загружаемых строк).  “Обновить”  

Если обнаружены “Ошибки в документах”, нажмите кнопку “Просмотреть”  , отредактируйте Шаблон, 

“Перезагрузить файл”  или “Создайте пакет документов” вновь… 

http://fioco.ru/Media/Default/Documents/ФИС%20ФРДО/ОО/Шаблон.xlsx
https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S
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Для проверки заполненный шаблон (Excel таблица аттестатов) может направляться в оригинальном виде  
(проверка осуществляется на порядок быстрей, зависит от кол-ва строк, секунды, минуты…).  
Успешным статусом проверки является “Неподписан”. 
 
Для опубликования необходимо предварительно “Подписать” файл, используя программу  
“ViPNet CryptoFile”. Если есть уверенность в правильности Excel таблицы, можно сразу “Подписывать”,  
в любом случае проверка будет осуществляться,  
но время проверки подписанного файла дольше минуты, часы… 

 

Для возможности “Публикации” в базу ФРДО, используем подписанный файл,  
“Перезагрузить файл”  или вновь “Создаем пакет документов”. 
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Нажимаем кнопку “Опубликовать”.  

 

В окне подтверждения «Публикация данных пакета»  

нажимаем кнопку “Опубликовать”.  

Важно !!! Дождаться появления подтверждения 
публикации “Пакет опубликован”  
(может занять несколько минут). 
 
Подтверждение “Пакет опубликован” появляется на несколько секунд , после чего страница автоматически 

обновится со статусом “Опубликован”.   

Важно !!! Нельзя прерывать подобные критические процессы, нельзя обновлять страницу… 

 

Итоговый статус “Опубликован” указывает на успешное размещение данных в базу ФРДО. 

 

 

 

Данная инструкция и вся информация по теме (периодически обновляется, улучшается, 31.05.2018) размещена здесь: 
https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S 
© Lantsov.A.A@gmail.com 

https://yadi.sk/d/giAYqUIA3Vt25S
mailto:Lantsov.A.A@gmail.com

