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О формировании региональной информационной 
системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся

В соответствии с Законом Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации», Правилами формирования 
и ведения федеральной информационной системы 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 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 (далее -  Правила), в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Республике 
Башкортостан в 2014-2015 учебном году

1. Отделу общего образования и государственной итоговой аттестации 
(Р.Р.Ишемгулова, Ж .В.М иникеева):

организовать формирование и ведение региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования (далее -  РИС), в Республике Башкортостан 
в 2014-2015 учебном году;

обеспечить сбор сведений об обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 
в государственных общеобразовательных организациях, в общеобразовательных 
организациях, расположенных в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы (ГБОУ ВСОШ ), получающих среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального
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образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с основными образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования (ГБОУ СПО РБ Средний 
специальный музыкальный колледж, ГБОУ СПОКИ РБ «БХК им. Р.Нуреева») 
в соответствии с Правилами;

обеспечить координацию деятельности вышеуказанных образовательных 
организаций по вопросам внесения сведений в РИС.

2. Структурному подразделению ГАОУ ДНО ИРО РБ (Р.Г.М азитов) 
Региональному центру обработки информации Республики Башкортостан 
(далее -  РЦОИ РБ) (А.И.Блинов) обеспечить проведение следующих мероприятий: 

обеспечение технического функционирования РИС;
осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся в

обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС, в установленном 
порядке;

обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС;
обеспечение взаимодействия федеральной информационной системы

3. Назначить лицом, ответственным за внесение сведений в РИС
и обработку содержащейся в ней информации, программиста РЦОИ РБ 
О.А.Гаврюшева (по согласованию).

4. Назначить лицом, ответственным за обеспечение мер по защите
информации, содержащейся в РИС, директора РЦОИ РБ А.И.Блинова 
(по согласованию).

5. Органам местного самоуправления, осуществляющ им управление
в сфере образования:

назначить лиц, имеющих право доступа к РИС, в целях внесения в нее 
необходимых сведений;

обеспечить сбор сведений об обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, муниципальных 
общеобразовательных организаций, а также государственных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории соответствующ его муниципального 
района или городского округа Республики Башкортостан, в соответствии
с Правилами;

обеспечить взаимодействие с РЦОИ РБ по вопросам внесения сведений

6. Государственным общеобразовательным учреждениям, указанным 
в пунктах 1, 5 настоящего приказа:

назначить лиц, имеющих право доступа к РИС, в целях внесения в нее
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