
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

№ 1006 «08» ноября 2018 г. 
 

г. Сыктывкар 

О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, на территории 

Республики Коми в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 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 организаций для получения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 18.06.2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную систему 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 региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 

 



информационные системы», в целях организации работ по формированию и 

ведению региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории Республики Коми в 2018/2019  учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования и ведения региональной информационной 

системы обеспечения  проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на территории Республики Коми (далее – РИС 

ГИА) и обмен сведениями в процессе репликации с федеральной 

информационной системой 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 (далее – ФИС ГИА) (Приложение 

1); 

1.2. График внесения сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории Республики Коми в 2018/2019 учебном году 

(далее – График) (Приложение 2). 

2. Назначить оператором РИС ГИА на территории Республики Коми 

государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

(далее – ГАУ РК «РИЦОКО»). 

3. ГАУ РК «РИЦОКО» (О.В. Попов): 

3.1. в срок до 16 ноября 2018 года назначить: 

– специалистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА, 

обмен сведениями в процессе репликации с ФИС ГИА и обработку 

содержащейся в ней информации;  

– специалиста, ответственного за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС ГИА;  

– специалистов, имеющих право доступа к РИС ГИА; 

3.2. обеспечить: 

– техническое функционирование РИС ГИА; 

– соблюдение условий информационной безопасности при организации 

работ, связанных с формированием и ведением РИС ГИА; 

– соблюдение законодательства Российской Федерации по защите 

персональных данных, содержащихся в РИС ГИА; 

– предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передаче ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

– сбор РИС ГИА в соответствии с Графиком для репликации сведений в 



ФИС ГИА; 

– информационно-методическую и техническую поддержку органов 

местного самоуправления, обеспечивающих управление в сфере образования 

(далее – ОМСУ), образовательных организаций (далее – ОО), расположенных 

на территории Республики Коми, по вопросам формирования и ведения РИС 

ГИА. 

4. Определить поставщиками информации сведений, вносимых в 

РИС ГИА: 

– ГАУ РК «РИЦОКО»; 

– ОМСУ; 

– ОО. 

5. Поставщикам информации назначить лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС ГИА. 

6. Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС ГИА, обеспечить: 

– полноту, достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС ГИА; 

– своевременность внесения сведений в РИС ГИА. 

7. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми (Т.Н. Казакова) 

осуществлять координацию деятельности с поставщиками информации. 

8. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 14.11.2017 № 1002 «О 

формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на территории Республики Коми в 2018 году». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. министра Н.В. Якимова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Казакова Татьяна Николаевна,  

Тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич, 
Тел.: (8212) 400-257 


