Управление образованпя адмпнистрацпп
Юясноуральского городского округа

прикАз
12 декабря 2019

года

Ns 715

г. Южноlра,тьск

О формировании и ведеЕии региональной
информационной системы обеспечеяия
проведения государственной итоговой
аттестации обуlающихся, освоивших
осЕовные образовательные програ}rмы
основного общего и среднего общего
образоваrия, в Южноура;rьском
городском округе

В соответствии с постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 31 авryста
2013 года ЛЪ 755, приказом Министерства образования и науки Челябпвской области от 29
декабря 20lб года J\b 01/4094 <о назначении государственного бюджетного уФеждения
дополнительного профессион{lJьного образования <Регионаьньй цеЕтр оцеЕки качества и
информатизации образования регионltльньiм координатором процедФ оценки качества и
оператором информачионньгх систем), прик&iом ГБУ ДПО РЦОКИО от 09.11.2018
Nч 560-О.Щ <О формировании и ведении региона.гlьной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу.таlощlтхся, освоивцIих
основные образовательные программы основвого общего и средЕего общего образования,
в Челябинской области>, в целях информационного обеспечения проведеЕия
государственной итоговой аттестации обучшощихся, освоившlо( основЕые образовательвые
прогрaммы основного общего и среднего общего образования в Южноурмьском городском
окр)те в 2019 голу

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить ответственным за внесение сведений в решонаJьIтую
и обработку содержятцейся в ней информации,

информационную систему (далее РИС)

ответствеЕным за обеспечение мер по защите информации, содержяцейся в РИС,
Ильичеву Т.В., ведущего специалиста Упрaвления образования.
Ильичевой Т.В., ведутцему специа.lIисry Управления образования обеспечить:
2.1. полноту, достоверность и актуаJIьность сведений, вносимых в РИС в соответствии
с правилаN.{и формирования и ведения федершrьной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших осяовные
образовательные программы основного общего и средIrего общего образования;
2.2. информирование образовательньrх уlреlк,цений по вопросttм подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации;
2.3. контроль за соблюдением сроков
качества исполнения мероприятий по
и
ведению
РИС
лицами,
ответственными
за передачу информации в
формировапию
образовательном учреждеЕии.
3. Руководителям общеобразовательньrхуlреждений обеспечить:
3,1, назначение лиц, ответствепньrх за внесение сведений в РИС и обработку
содержащейся в ней информации до 20.12,20|9 (скан копию приказа предоставить в
Управление образование);

2.

и

З.2. нЕвначение лиц, oTBeTcTBeHHbD( за обеспечевие мер по защите информации,
содержащеЙся в РИС до 20,12.2019- (скан коrпrю приказа предоставить в Управление
образование);
3.3. полноту, достоверность и tктуаJъность сведений, вносимьD( в РИС в соответствии
с правилами формирования и ведения федерапьной информационной сист€мы в
СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛенНЫМИ СРОКalJt{И;

3.4. ознакомление под роспись }частников государственной итоговой аттестации с
персонаJIьными данными, загруженньпrи в РИС;
3.5. своевременность внесеЕия измененrтй сведений в РИС.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.
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