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Приложение 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 

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 

1. Порядок формирования и ведения региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 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) установлен в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 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 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (далее – Постановление № 755), на 

основании приказа 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». 

2. Организация работ по внесению данных в РИС ГИА и обмену сведений 

в процессе репликации1 с ФИС ГИА на территории Республики Коми 

осуществляется оператором РИС ГИА – государственным автономным 

учреждением Республики Коми «Республиканский информационный центр 

оценки качества образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО»). 

3. Организация работ по внесению сведений в РИС ГИА на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее – ОМСУ), государственными 

образовательными организациями (далее – ГОО). 

4. ОМСУ, ГОО, образовательные организации проводят сбор и внесение 

сведений в РИС ГИА в соответствии с составом и форматом данных, 

определенными правилами, утвержденными 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 

организации для получения профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Правила), на основании требований, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) 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» (далее – Требования). 

                                                           
1 Обмен информацией осуществляется в электронной форме путем репликации, под которой для целей 

настоящих Правил понимается способ копирования баз данных, обеспечивающий взаимную согласованность 

содержащейся в федеральной и региональных информационных системах информации путем 

автоматизированной синхронизации выборочных сведений, содержащихся в базах данных федеральной и 

региональных информационных систем (п. 13 Постановления № 755) 



5. ГАУ РК «РИЦОКО» посредством программного обеспечения 

«Планирование ГИА(ЕГЭ)» и «Планирование ГИА(ОГЭ)» (далее – 

программное обеспечение), предоставленного Рособрнадзором: 

– вносит сведения, определенные Правилами, Требованиями и настоящим 

Порядком, в РИС ГИА; 

– производит выверку, внесенных в РИС ГИА сведений. 

6. Обмен информацией между ГАУ РК «РИЦОКО» и ОМСУ, ГАУ РК 

«РИЦОКО» и ГОО осуществляется по защищенному каналу связи с 

использованием специализированного программного обеспечения (далее – 

защищенный канал связи) или USB-накопителя. 

7. Обмен информацией между ОМСУ и подведомственными 

образовательными организациями осуществляется через защищенный канал 

связи (при его наличии) или USB-накопитель. 

8. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми через ГАУ РК «РИЦОКО», передает в ОМСУ и ГОО программное 

обеспечение и файлы экспорта базы данных для внесения информации в РИС 

ГИА, определенной Правилами, Требованиями и настоящим Порядком. 

9. ОМСУ и ГОО вносят в локальную базу данных посредством 

программного обеспечения необходимые сведения согласно Графику 

внесения сведений в РИС ГИА на территории Республики Коми в 2018/2019 

учебном году, утвержденному настоящим приказом (далее – График). 

10. ОМСУ и ГОО проводят обязательную выверку внесенных данных, в 

том числе информацию об участниках ГИА и планируемых экзаменах по 

каждому учебному предмету, при необходимости вносят корректировки. 

11. По результатам проведенной выверки данных ОМСУ и ГОО 

производят экспорт файла локальной базы данных посредством программного 

обеспечения и предоставляют его в ГАУ РК «РИЦОКО» в установленные 

сроки по защищенному каналу связи или на USB-накопителе. 

12. ОМСУ и ГОО в соответствии с Графиком предоставляют файл 

экспорта из программного обеспечения (версия для ОМСУ, ОО 

соответственно) в ГАУ РК «РИЦОКО». 

13. Поставщики информации несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за: 

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

– своевременность внесения сведений в РИС ГИА. 

а) об обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего или среднего общего образования (далее - обучающиеся): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, в РИС ГИА вносятся реквизиты 

документа, которым образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы, подтверждает личные данные 

обучающегося), СНИЛС, наименование образовательной организации, в 

которой осваивается общеобразовательная программа, номер класса (группы) 

обучающегося, форма обучения, уровень общего образования; 



форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации; 

отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 

получающих основное общее или среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования;  

наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации; 

место сдачи государственной итоговой аттестации; 

б) об участниках итогового сочинения (изложения): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, наименование 

образовательной организации, в которой осваивается (освоена) 

образовательная программа среднего общего образования, номер класса (при 

наличии) 

в) об участниках итогового собеседования по русскому языку: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, наименование 

образовательной организации, в которой осваивается (освоена) 

образовательная программа основного общего образования, номер класса (при 

наличии) 

в) об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, наименование 

образовательной организации, в которой освоена образовательная программа 

среднего общего образования, перечень учебных предметов, выбранных для 

сдачи ЕГЭ; 

отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

место сдачи ЕГЭ; 

г) о расписании проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена в досрочный период 

(февральские сроки), устанавливаемом Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми; 

д) об экзаменационных материалах:  

количество экзаменационных материалов ГИА по учебным предметам 

распределение экзаменационных материалов по пунктам проведения 

экзаменов; 



количество использованных экзаменационных материалов; 

е) о результатах обработки экзаменационных работ обучающихся, 

участников ГИА; 

ж) о результатах государственной итоговой аттестации: 

номер и дата протокола, содержащего решение государственной 

экзаменационной комиссии Республики Коми (далее – ГЭК РК) об 

утверждении, и (или) изменении, и (или) аннулировании результатов 

государственной итоговой аттестации; содержание решения ГЭК РК; 

з)  об апелляциях обучающихся, участников ГИА:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной 

апелляции (о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации либо о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации); 

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 

рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения 

апелляции; 

и) о лицах, привлекаемых к проведению ГИА (далее – работники): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место работы, должность, образование и 

квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время 

проведения ГИА, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, в соответствии с которым работник привлекается к 

проведению ГИА; 

место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во 

время проведения ГИА. 

к) о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

(далее – общественные наблюдатели), и об их присутствии при проведении 

ГИА: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, дата аккредитации, реквизиты удостоверения 

общественного наблюдателя, дата и место проведения экзамена, при 

проведении которого будет присутствовать общественный наблюдатель; 

л) о местах проведения ГИА: 

реквизиты распорядительного акта Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, в соответствии с которым утвержден 

перечень мест проведения ГИА, наименования и фактические адреса 

организаций, предоставляющих помещения для проведения ГИА, сведения об 

аудиторном фонде, выделенном для проведения ГИА; 

распределение обучающихся, участников ГИА и работников по 

помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения 

ГИА. 
 


