
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 10Р0Д СУРГУТАДМИ! 1ИС ГРА1 [ИЯ I ОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдон» 12 27 831/1601^9.11.^016О формировании и
ведении информационнойсистемы муниципального уровня для обеспеченияпроведения государственной итоговой аттестацииоб\чакпцихся, освоивших
образовательные программысреднего и основного общею образования,в 2016/2017 \ чсбном годуВ соответствии со статьей 98 Федерального закона
Российской Федерации07 29.12.20 i 2 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», воисполнение приказа Департамента образования и
молодежной политикиХаты-Мансийского автономного округа- Югры от 18.11.2016 № 1696 «Об>1вер/кдении планов-графиков внесения сведений в
региональнуюинформационную систему обеспечения проведения государственной итоговойаттестации обучающихся освоивших образовательные
программы основногообщего и среднего общего образования, в 2016-2017 учебном году» и в целяхформирования информационной системы
муниципального уровня дляобес[1ечснпя проведения государеiвенной итоговой аттестации обучающихся,ocBonHiijiix образовательные программы основного
общего и среднего общегообраювания, в 2016/2017 учебном годуПРИКАЗЫВАЮ:i. Назначить:1.1.  ответственным за сопровождение процедуры
формирования и веденияипформацион1юй системы муниципального уровня для обеспеченияпроведения государствен 1юй июговой аттестации
обучающихся, освоившихобразовательные программы основного общего и среднего общего образования(далее - ИС ГИА - 9, ГИА-11 муниципального
уровня), в 2016/2017 учебномгоду главного специалиста отдела общего образования департаментаобразования Администрации города И.А. Ковалеву.1.2.
ответственным за формирование и ведение информационной системымуниципального    уровня    для    обеспечения    проведения    государственной



[поювой аттестации об)чающихся, освоивших образовательные программыосновного общего и среднего общего образования (далее - ИС ГИА -9, ГИА-
11м\н1нцп1ального \ро1^ня)- в 2016/2017 \чебном году муниципальное казенное\ чрсж,.онпс «Ип(|)орма1Н10нно-ме70дический ценчр».2.  Утверди гь список
лиц, имеющих право доступа к ИС ГИА-9, ГИА-Им>ницииального уровня, с целью внесения, ведения и обработки сведенийС01 ласно приложению
1.3.Возложить персональную ответственность на руководителейo6!ue-,)6i)a50Ba'ieju>VH,i\ учреждений ?а полноту, достоверность и актуальность^ne,,^-!w\H.
!ii!oc..\Mbix в ис i ИА-9, ГИА-1 1 оби1еобразовательного учреждения.3. Отдел\ общего обраювания обеспечить:3.1 .Соблюдение требований условий
конфиденциальности иинформационной безопасности при организации работ, связанных сформированием и ведением ИС ГИА -9, ГИА-1 1 муниципального
уровня.^ 1 ()c\ПLec[влeниe мониюринга полноты, достоверности и актуальностисведссин^. вносимь[х в ИС ГИА-9, 1 ИА-1 1 муниципального уровня.33.
Передачу информации ИС ГИА-9. ГИА-11 муниципального уровня вавтономное учреждение дополнительного профессионального образованияХан1ы-
Мансийского автономного округа - Югры «Институт развитияобраювания» «Региональный центр обработки информации» по защищеннымканалам свя ui в
соответствии с планом-графиком внесения информациив ре1иональную информационную систему.4.       Муниципальному казенному учреждению
«Информационно-меюдический центр» обеспечи'1ь:4.1 .Соблюдение требований условий конфиденциальности и!Н[(|)ормационной безопасности при
формировании и ведении ИС ГИА-9, ГИА-1 1 м)ни1Н1па.тьно1 о уровня.4.2.  Осуществление мониторинга полноты, достоверности и актуальностисведений,
вносимых в ИС ГИА-9, ГИА-1 1 муниципального уровня.4.3.  Подготовку информации ИС ГИА-9, ГИА-1 1 муниципального уровнядля передачи в автономное
учреждение дополнительного профессиональногообраювания Ханты-Мансийскою автономного округа - Югры «Институтразви1ия образования»
«Региональный центр обработки информации» позащищенным каналам связи в соответствии с планом-графиком внесенияинформации в региональную
информационную систему.4.4.  Назначить лиц, ответственных ja формирование и ведение ИС ГИА-9,ГИЛ-! 1 мунищшального уровня.3  Р\ ково,1и 1елям
общеобразовательных учреждений;5.1.   Назначить лиц, ответственных за формирование и ведение базыданных образовательного учреждения для
обеспечения проведенияI осударственной и тоговой аттестации обучающихся, освоившихобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования,в 20I6Q017 учебном году.5.2.   Утвердить список лиц, имеющих право доступа к базе данныхобразовательного учреждения, с целью внесения и
обработки сведений.



-^i 3 И[)едос1ави1ь список лиц, ответственных за формирование и ведение6aJbi данных образовательного учреждения для обеспечения проведения; ос\ lapc
г венной        итоговой        ai 1естации        обучающихся,        освоившихобрак)ва1ельные программы основьюго общего и среднего общего образования,в
2016/2017 учебном году в срок до 29 ноября 2016 года согласно заданнойформе (приложение 2).5.4.   Обеспечить соблюдение требований условий
конфиденциальностии и[1формационной безопасности при организации работ, связанныхV ф^|Л1ировапием и ведением ба^ы данных образовательного
учреждения.5.5.    Обеспечить контроль за соблюдением сроков предоставлениядостоверной и актуальной ИС ГИА-9, ГИА-11
общеобразовательногоучреждения в соответствии с планом-графиком формирования региональнойгнн1)ормационной системы    в 2016/2017 учебном году.'^
(. ()с_*с;;счи: ь предостав.тение в департамент образованияЛ tXMd.icrpciuMH i орода базь1 данных образовательных учреждений ИС ГИА- Ина бумажном
носителе, заверенную руководителем и с подписью участниковГИА в срок не позднее 24 января 2017 года, базу образовательного учрежденияИС 1 ИЛ-9 - не
поздг1ее 22 февраля 2017 года.6. Назначенным ответственным лицам вменить в обязанности меры:о   пред) преждегнш   возможности   неблагоприятных
последствий   при[Еар\шсиии порядка доступа к информации;-   о предотвращении несанкционированного доступа к информации и (или)передачи её лицам,
не имеющим права доступа к информации;-   о недопущении воздействия на технические средства автоматизированнойобработки персональных данных, в
результате которого может быть нарушенои\ (\i\' кционпрование.7 OiBeiciBCHHocTb за исполнение приказа в части пункта 3 возложить наначальника отдела
общего образования департамента образованияЛдминисграции города И.П.Замятину, в части пункта 4- на директораМуниципального казенного учреждения
«Информационно-методическийцсн!р» С.П.Гончарову, в части пункта 5 - на руководителейобн{еоб[)аюва1ельных учреждений.8. Контроль за выполнением
приказа оставляю за собой.И.о. директора департамента            /   /^i /                             ^•^- Томазова



ПpиJюжeниelк приказуС'писок лпц. имеющих право доступа к информационной системемунгшииального уровня для обеспечегжя проведения
государственнойитоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные профаммыосновного общего и среднего общего образования, в 2016/2017
учебном году,с целью внесения, ведения и обработки сведенийiaM>-::[iiia Ир!Н!а 1 кшловна. начальник отдела общего образования;Базарова Глена
Ивановна, главный специалист отдела общего образования;Ковалева Ирина Алексеевна, главный специалист отдела общего образования;Кормилкина
Наталья     Петровна,     главный     специалист    отдела    общегообразования;Кулназарова    Ирина    Генриховна,    главный    специалист    отдела
общегоООПа ivJiiiUi ИЯДобо1!И Наталья Петровна, методисг отдела диагностики и анализа качестваобразовательного       процесса      муниципального
казенного      учреждения«Информационно-методический центр» (по согласованию).образования;Фесюк Владимир Николаевич, начальник отдела
инновационных технологий иlexHii ческой     поддержки     образовательных     учреждений     муниципальногоказенного       учреждения       «Информационно-
методический       центр»      (посогласованию).



Приложение 2к приказуог Л9- //. /^ № -^^/ - ^J/MCsHvcoK ли'д. о'1вегсгвенных формирование и ведение базы данныхxyW,y.x юиа;е ioiioro у чреждения
(паи\!енование) для обеспечения проведенияI осударственной итоговой аттестации обучающихся, освоившихобразовагельные программы основного общего
и среднего общего образования,в 2016/2017 учебном годуФ.И.О. (пол[1остыо)лолжностьконтактныйтелефон(мобильный)электронныйадрес


