
Кемеровская область Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 

________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   26.12.2017         №  755                              

 

 

О соблюдении режима информационной  

безопасности в процессе приема, передачи,  

хранения экзаменационных материалов по  

образовательным программам основного  

общего образования 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 12.12.2017 г. № 2235 «Об утверждении Порядка информационной 

безопасности при тиражировании, хранении, использовании и передаче экзаменационных 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2018 году», в целях 

регламентации деятельности по обеспечению информационной безопасности при 

тиражировании, хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Юргинском городском округе в 2018 году  п р и к а з ы в а ю: 

   

 

1. Отделу общего образования Управления образованием Администрации города 

Юрги (Л.И. Толстихина): 

1.1 Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности в процессе 

приема, передачи, хранения экзаменационных материалов по образовательным 

программам основного общего образования; 

1.2 Организовать получение экзаменационных материалов и их доставку в 

Юргинский городской округ  уполномоченным представителем ГЭК при предоставлении 

документа, удостоверяющего личность; 

1.3 Выделить помещения для хранения экзаменационных материалов; 

1.4 Обеспечить выдачу и прием в дни экзаменов экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования уполномоченным представителям ГЭК. 

 

2. Назначить ответственным за соблюдение режима информационной 

безопасности в процессе приема, передачи, хранения экзаменационных материалов по 

образовательным программам основного общего образования Ковалеву Т.В. 

муниципального координатора государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования – главного специалиста отдела общего 

образования Управления образованием Администрации города Юрги. 

 

3. Уполномоченным представителям ГЭК обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности в процессе приема, передачи экзаменационных 

материалов по образовательным программам основного общего образования. 

 



4. Председателю территориальной конфликтной подкомиссии по 

образовательным программам основного общего образования обеспечить соблюдение 

режима информационной безопасности в ходе работы  конфликтной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Юргинском городском округе в 2018 году. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образованием                 А.В.Тищенкова  


