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ст. Еремизино-Борисовская 

 
 

О назначении ответственного за  внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

 и среднего общего образования 

 

 В соответствии с пунктами 5, 6, 7 «Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 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 систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года №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» п р и к а з ы в а ю: 

 1.Назначить  ответственным за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и  среднего общего образования, и 

обработку содержащейся в ней информации, а также за обеспечение мер 

по защите информации, содержащейся ней - Наталью Евгеньевну 

Ткаченко, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
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2.Ответственный за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного и среднего общего образования, обработку 

содержащейся в ней информации, а также за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в ней несёт предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за полноту, 

достоверность и актуальность сведений, внесенных им в федеральную и 

региональные информационные системы. 

3.Персональную ответственность за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность предоставления сведений в РИС и 

контроль за проведением вышеназванных мероприятий оставляю за собой. 

4.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ № 28  

ст. Еремизино-Борисовской 
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