
Отдел образования 

администрации Дятьковского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«_20___» __11___2018 г. №_618__ 

г.Дятьково 

 

О формировании и ведении региональных 

информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой  аттестации обучающихся,  

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  

Дятьковского района  

 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 «О федеральной 

информационной системе 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 и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», приказом 

департамента образования и науки Брянской области от 14.11.2018 г. № 1756 

«О формировании и ведении региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования Брянской области»  и с целью 

организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее -  

ГИА) на территории  Дятьковского района   в 2019 г. 

приказываю: 

1. Обеспечить координацию деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования по вопросам внесения сведений в 

региональные информационные системы руководителю группы 

развития образования и воспитательной работы Гордеевой В.А. 

2. Назначить Кондрашова Д.П., старшего инспектора ОО администрации 

Дятьковского района, ответственным за внесение сведений в 

региональные информационные системы (далее – РИС), обработку 

информации, содержащейся в РИС, имеющим право доступа к РИС и 

ответственным за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС. 



3. Руководителям образовательных организаций Дятьковского 

района 

3.1. Назначить лиц 

- ответственных за внесение сведений в РИС; 

-  ответственных за обработку информации, содержащейся в РИС; 

- ответственных за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС. 

3.2. Осуществлять внесение сведений в РИС в установленном 

порядке в соответствии с планом-графиком ФГБУ «Федеральный 

Центр Тестирования» и МОО соответственно. 

3.3. Обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в 

РИС. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Дятьковского района Релину М.А. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                         Л.В. Макласова 

 

 

 

 

 
Гордеева В.А. 

3 71 77 

 


