
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ПОГАРСКОГО  РАЙОНА  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

  20.10.2016 г.  №_49_ 

 

«О формировании и ведении районных  

информационных систем обеспечения  

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования Погарского района»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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», приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 20.10.2016 г. № 2617 

«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 Погарского района в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УОА Погарского района: 

1.1. Назначить ответственным за внесение сведений в РИС, за обработку 

информации, содержащейся в РИС, за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в РИС главного программиста УОА 

Мефеда Александра Алексеевича. 

1.2. Назначить имеющих право доступа к РИС  главного программиста 

УОА Мефеда Александра Алексеевича, методиста УОА Храмкову 



Елену Михайловну, методиста УОА Бондаренко Людмилу 

Александровну. 

1.3. Осуществлять внесение сведений в РИС в установленном порядке в 

соответствии с планом – графиком ФГБУ «Федеральный Центр 

Тестирования» 
 

2. Руководителям ОО:  

2.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования по вопросам внесения 

сведений в РИС. 

2.2. Назначить лиц: 

- ответственных за внесение сведений в РИС; 

- ответственных за обработку информации, содержащейся в РИС; 

- имеющих право доступа к РИС; 

- ответственных за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС. 

2.3. Осуществлять внесение сведений в РИС в установленном порядке в 

соответствии с планом – графиком ФГБУ «Федеральный Центр 

Тестирования». 

2.4. Обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста УОА 

Храмкову Е.М. и методиста УОА Бондаренко Л.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник УОА Погарского района                        Е.П.Лазаренко 


