
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Волгоград

Об организации формирования и ведения региональной информационной 
системы обеспечения проведения в Волгоградской области государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 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" в целях формирования и ведения региональной информационной 
системы обеспечения проведения в Волгоградской области 
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. Утвердить:
1.1. Положение о формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения в Волгоградской области 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
согласно приложению 1.

1.2. План - график мероприятий по формированию и ведению 
региональной информационной системы обеспечения проведения в 
Волгоградской области государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, согласно приложению 2.

2. Определить:
2.1. Оператором региональной информационной системы обеспечения 

проведения в Волгоградской области государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее - РИС) -  государственное
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автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) "Волгоградская 
государственная академия последипломного образования”.

2.2. Поставщиками информации в РИС -  органы, осуществляющие 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, образовательные организации, реализующие 
образовательные программы основного общего и (или) среднего общего 
образования.

2.3. Ответственными за внесение сведений в федеральную 
информационною 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 (далее -  ФИС) и РИС, защиту содержащихся в них 
информации -  первого заместителя председателя комитета образования и науки 
Волгоградской области Л.М.Савину и ректора государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования" (далее - ГАОУ ДПО ВГАПО) 
Н.А.Болотова.

3. Ректору ГАОУ ДПО ВГАПО Н.А.Болотову:
3.1. Обеспечить:
техническое функционирование РИС;
координацию деятельности организаций, осуществляющих внесение 

сведений в РИС;
безопасное использование сведений, содержащихся в РИС; 
автоматизированную обработку сведений, содержащихся в РИС; 
доступ в установленном порядке к сведениям, содержащимся в РИС; 
защиту сведений, содержащихся в РИС;
взаимодействие РИС с ФИС в соответствии с требованиями к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС, 
установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

достоверность и актуальность сведений, вносимых в РИС и ФИС: 
о выпускниках общеобразовательных организаций;
об участниках государственной итоговой аттестации (далее -  участники

ГИА);
об экзаменационных работах участников ГИА; 
об итоговом сочинении (изложении);
о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА; 
о работниках, привлекаемых к проведению ГИА;
о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; 
о местах проведения ГИА.
3.2. Назначить лиц:
ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС; 
имеющих право доступа к сведениям РИС;
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имеющих право доступа к обработке сведений РИС;
ответственных за обеспечение мер по защите сведений РИС.
4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области:

4.1. Назначить лиц:
ответственных за формирование и поставку информации в РИС, 

информационный обмен информацией РИС;
имеющих право доступа к сведениям РИС;
имеющих право доступа к обработке сведений РИС;
ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся 

в РИС.
4.2. Обеспечить достоверность, полноту и своевременность 

представления информации для формирования РИС.
5. Руководителям аккредитованных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и (или) среднего общего 
образования:

5.1. Назначить лиц:
ответственных за формирование и поставку информации в РИС;
имеющих право доступа к сведениям РИС;
ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся 

в РИС.
5.2. Обеспечить достоверность, полноту и своевременность 

представления информации для формирования РИС.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета образования и науки Волгоградской 
области Л.М.Савину.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета 
образования и науки 
Волгоградской области

/
А.М.Коротков


