
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
до № 12-27-957/18 

от 27.11.2018 

illllllllllllilllllllllll 
О формировании и ведении 
информационной системы 
муниципального уровня для обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
и среднего общего образования, 
в 2018/19 учебном году 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2018 
№ 1537 «О формировании и ведении региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в 2019 году» (далее - Приказ № 1537), в целях формирования 
информационной системы муниципального уровня для обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
далее - РИС ГИА), в 2018/19 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить формирование и ведение РИС ГИА в соответствии 
с Порядком внесения сведений, их обработки при формировании и ведении 
региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в общеобразовательные организации среднего 



профессионального и высшего образования в 2019 году (далее — Порядок), 
утвержденным Приказом № 1537. 

2. Назначить 
2.1. Ответственными: 
за формирование и ведение региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, 
муниципального уровня (далее - РИС ГИА -11)- отдел общего образования; 

за формирование и ведение региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
муниципального уровня (далее - РИС ГИА - 9) - муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр»; 

за формирование и ведение РИС ГИА на уровне общеобразовательной 
организации - руководителей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования (далее - МБОУ); 

2.2. Лицом, ответственным за внесение, обработку сведений РИС ГИА-11, 
обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА, 
в соответствии с федеральным, региональным законодательством в области 
образования, в области защиты персональных данных, предоставление, 
передачу сведений РИС ГИА в автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Институт развития образования» Ходовца П.А., главного специалиста 
отдела общего образования; 

2.3. Лицами, имеющими право доступа к РИС ГИА на муниципальном 
уровне в целях внесения, редактирования сведений, содержащихся в РИС ГР1А, 
с соблюдением мер по их защите, в соответствии с федеральным, 
региональным законодательством в области образования, в области защиты 
персональных данных, Ходовца П.А., главного специалиста отдела общего 
образования Базарову Е.И., главного специалиста отдела общего образования, 
Смольникову И.В., главного специалиста отдела общего образования. 

3. Отделу общего образования обеспечить: 
3.1. Координацию деятельности подведомственных учреждений 

по вопросам формирования и ведения РИС ГИА; 
3.2. Контроль за соблюдением Порядка, в том числе полноты, 

достоверности, актуальности и своевременности сведений, вносимых в РИС 
ГИА на муниципальном уровне; 

3.3. Передачу сведений РИС ГИА муниципального уровня 
в автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа — Юфы «Институт развития 
образования» по защищенным каналам связи в сроки, установленные 
в приложении к Порядку. 

4. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-
методический центр» обеспечить: 



4.1. Назначение лиц, ответственных: 
за внесение сведений в РИС ГР1А-9; 
за право доступа к РИС ГИА-9 в целях внесения, редактирования сведений 

в РИС ГР1А -9; 
за обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА-9; 
за передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА-9 в отдел общего 

образования в установленные сроки; 
за обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА-9, 

в соответствии с федеральным, региональным законодательством в области 
образования, в области защиты персональных данных. 

4.2. Контроль полноты, достоверности, актуальности и своевременности 
сведений, вносимых в РИС ГИА-9. 

5. Руководителям МБОУ обеспечить назначение лиц, ответственных 
на уровне общеобразовательной организации: 

за внесение сведений в РИС ГИА; 
за право доступа к РИС ГИА в целях внесения, редактирования сведений 

в РИС ГИА; 
за обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА; 
за передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА в отдел общего 

образования в установленные сроки; 
за обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА-9, 

в соответствии с федеральным, региональным законодательством в области 
образования, в области защиты персональных данных. 

6. Возложить персональную ответственность за полноту, достоверность, 
актуальность и своевременность сведений, вносимых в РИС ГИА на уровне 
общеобразовательной организации, на руководителей МБОУ. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента И.П. Замятина 


