
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
23.11.2021                                                                                                  ПР-344 

      

О формировании и ведении  

региональной информационной  

системы обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации  

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного  

общего и среднего общего образования,  

в 2021-2022 учебном году  

(муниципальный сегмент) 

 

           Во исполнении приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2021 №10-

П-1569 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года»,  в целях обеспечения эффективного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Громак К.В., консультанту отдела общего образования, Горбачевой 

И.А., главному специалисту отдела общего образования,  обеспечить контроль 

за  внесением  сведений в РИС ГИА муниципального уровня в соответствии с 

Порядком, утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

19.11.2021 №10-П-1569 «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 2021/2022 учебном году, 

дополнительном экзаменационном периоде 2022 года». 

2. Назначить Громак К.В., консультанта отдела общего образования, 

Горбачеву И.А., главного специалиста отдела общего образования, 

ответственными за: 

2.1. Предоставление сведений, предусмотренных Порядком, 

утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2021 №10-

П-1569 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года», в автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры «Институт развития образования» - организацию, уполномоченную 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации. 

2.2. Внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня. 

2.3. Обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА муниципального 

уровня. 

2.4. Обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА 

муниципального уровня, в соответствии с федеральным, региональным 
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законодательством в области образования, в области защиты персональных 

данных. 

2.5. Передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА муниципального 

уровня, в автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Институт 

развития образования» - организацию, уполномоченную осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации. 

2.6. Право доступа к РИС ГИА муниципального уровня с целью внесения 

сведений. 

2.7. Осуществление мониторинга полноты, достоверности и актуальности 

сведений, вносимых в РИС ГИА муниципального уровня. 

2.8. Координацию деятельности общеобразовательных организаций по 

вопросам внесения сведений в информационную систему муниципального 

уровня. 

2.9. Соблюдение требований федерального, регионального 

законодательства в области образования, в области защиты персональных 

данных. 

3. Возложить персональную ответственность за полноту, достоверность и 

актуальность сведений, вносимых в РИС ГИА муниципального уровня на 

Калимуллину А.Р., заместителя начальника управления по образованию 

администрации города, и на руководителей общеобразовательных организаций. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Назначить ответственных лиц за: 

4.1.1. Внесение сведений в информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году. 

4.1.2. Право доступа к сведениям, содержащимся в информационной 

системе и обработку этих сведений. 

4.1.3. Обеспечение мер по защите сведений информационной системы. 
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4.1.4. Полноту, достоверность и актуальность сведений, вносимых в 

информационную систему.  

4.1.5. Передачу сведений, содержащихся в информационной системе, в 

департамент образования и молодежной политики администрации города.  

4.1.6. Соблюдение требований федерального, регионального 

законодательства в области образования, в области защиты персональных 

данных. 

4.2. Обеспечить контроль за формированием и передачей информации в 

управление по образованию администрации города  в соответствии с планами -  

графиками внесения общеобразовательными организациями сведений в 

информационную систему муниципального уровня, утвержденного пунктом 1 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2021 №10-П-1569 «О 

формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 

года». 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В., главного специалиста отдела общего образования управления по 

образованию администрации города Горбачеву И.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                 А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 

 
 


