
Кемеровская область Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
       08.11.2017     № 645                                

 

 

Об утверждении лиц, имеющих доступ 

к региональной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 

в 2017-2018 учебном году  

 

  

На основании приказа ДОиН от 27.09.2017 № 1786 «Об утверждении лиц, имеющих 

доступ к региональной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в Кемеровской области в 2017-2018 

учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Михайлову Г.В. и Ковалеву Т.В. главных специалистов отдела общего 

образования, имеющих доступ к региональной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее РИС), 

ответственными за внесение сведений в РИС, на муниципальном уровне в 2017-2018 учебном 

году. 

 

2. Возложить на Михайлову Г.В. и Ковалеву Т.В. ответственность за обеспечение 

информационной безопасности по защите персональных данных, требований 

конфиденциальной информации, сохранению служебной тайны, за обеспечение полноты, 

достоверности, актуальности и своевременности внесенных сведений в РИС на 

муниципальном уровне.  

 

3. Михайловой Г.В. и Ковалевой Т.В.: 

3.1. Организовать формирование и ведение РИС на муниципальном уровне в 

соответствии с планом – графиком. 

3.2. Обеспечить внесение сведений в РИС на муниципальном уровне, своевременное ее 

обновление и экспорт в ГУ «ОЦМКО». 

3.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков, объема и достоверности сведений, 

вносимых в РИС на уровне общеобразовательных учреждений. 

3.4.Обеспечить безопасное использование и защиту сведений, вносимых в РИС на 

муниципальном уровне в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

3.5.Организовать обучение лиц, имеющих доступ к РИС на уровне 

общеобразовательных учреждений, по заполнению баз ГИА. 



4. Отделу общего образования (Толстихина Л.И.) довести данный приказ до 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

 

5. Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения 

системы образования (Горощенко С.Г.) разместить данный приказ на сайте Управления 

образованием. 

 

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ «СОШ № 1» (Шохина 

Н.А.), МБОУ «СОШ № 2 города Юрги» (Бурцева Л.А.), МБОУ «ООШ № 3 г. Юрги» 

(Зайковская О.Р.), МАОУ «Гимназия города Юрги» (Карпова Л.Ю.), МБОУ «СОШ № 6 г. 

Юрги» (Абоносимова Т.З.), МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» (Моисеева Н.А.), МБОУ «Лицей 

города Юрги» (Березовская Л.Г.), МБОУ СОШ № 10 (Сахарова Л.Ф.), МБОУ «СОШ № 14» 

(Воронова В.А.) и МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» (Полицинский Е.В.): 

6.1. Назначить лиц, имеющих доступ к РИС на уровне общеобразовательных 

учреждений. 

6.2. Возложить на них ответственность за: 

- обеспечение информационной безопасности по защите персональных данных, 

требований конфиденциальной информации, сохранению служебной тайны, за обеспечение 

полноты, достоверности, актуальности и своевременности внесенных сведений в РИС на 

уровне общеобразовательных учреждений; 

- безопасное использование и защиту сведений, вносимых в РИС на уровне 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Организовать формирование и ведение РИС на уровне общеобразовательных 

учреждений в соответствии с планом – графиком. 

6.4. Обеспечить: 

- достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС на уровне 

общеобразовательных учреждений; 

- своевременный экспорт файлов баз ГИА в Управление образованием (экспорт файлов 

базы ГИА-11 на электронный адрес: metodobraz_3@mail.ru, экспорт файлов базы ГИА-9 на 

электронный адрес: tatyana.kovaleva.uo@mail.ru).   

6.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков, объема и достоверности сведений, 

вносимых в РИС на уровне общеобразовательных учреждений. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

Управления образованием      А.В. Тищенкова  

 

https://e.mail.ru/compose?To=metodobraz_3@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atatyana.kovaleva.uo@mail.ru

