
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 
«19  »    декабря     2013 г.                                                                                                №  1594  

 

Об открытии Регионального центра  

обработки информации(РЦОИ)  для 

проведения  государственной итоговой 

аттестации выпускников области в 2014 году  

 

В целях организационно - технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2014 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить открытие Регионального центра обработки информации 

(далее - РЦОИ) на базе государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (далее –  

ГБУ ВО «ЦЭОД и ОИЕГЭ») на период подготовки, проведения и анализа 

результатов  государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее- государственная итоговая аттестация), с 16.12.2013 года до 

01.09.2014 года.  

2. Утвердить Положение о РЦОИ согласно приложению.  

3. Определить место работы предметных комиссий при проведении в 

2014 году государственной  итоговой аттестации на базе ГБУ ВО «ЦЭОД и 

ОИЕГЭ». 

4. Директору ГБУ ВО «ЦЭОД и ОИЕГЭ»  (Бирюкова Г.В.): 

4.1. согласовать кандидатуру руководителя РЦОИ с департаментом 

образования; 

4.2. назначить руководителя РЦОИ, ответственного сотрудника РЦОИ за 

передачу данных в процессе подготовки и проведения государственной  итоговой 

аттестации в 2014 году на территории Владимирской области; 

          4.3.   утвердить структуру  РЦОИ; 

          4.4. разработать инструкции  по регламентации порядка действий лиц, 

привлекаемых к подготовке, проведению и обработке  материалов в РЦОИ, 

обеспечивающих организационно- технологическое и информационное 

сопровождение проведения государственной  итоговой аттестации; 



        4.5. назначить ответственных сотрудников РЦОИ, обеспечивающих 

организационно-технологическое и информационное сопровождение проведения 

государственной  итоговой аттестации на территории области; 

       4.6. организовать  работу РЦОИ по проведению государственной  итоговой 

аттестации в 2014 году на территории области  с учетом организационно-

методических документов федерального и регионального уровней; 

 4.7. разработать и согласовать с департаментом образования: 

 4.7.1.программу обучения сотрудников пунктов проведения единого 

государственного экзамена (далее- ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(далее- ОГЭ), 

 4.7.2. программу обучения экспертов региональных предметных комиссий; 

 4.8. организовать обучение сотрудников пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

         4.9. обеспечить: 

-техническое функционирование региональной  информационной системы; 

-осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся 

в региональной информационной системе; 

-доступ к информации, содержащейся в региональной информационной 

системе, в установленном порядке; 

-защиту информации, содержащейся в региональной информационной 

системе; 

- взаимодействие федеральной и региональной информационных систем; 

-координацию деятельности образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, по вопросам внесения сведений в 

региональную информационную систему. 

4.10. производить выплату компенсации лицам, привлекаемым к 

выполнению государственных (общественных) обязанностей по  подготовке и 

проведению ЕГЭ, в соответствии с постановлением Губернатора области от 

20.07.2010 №837 «Об утверждении Методики расчета установления размера и 

выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и 

проведению единого государственного экзамена». 

5.Отделу надзора, контроля в сфере  образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений (А.П.Червоннова) обеспечить 

контроль  за деятельностью РЦОИ. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                     О.А.Беляева 

 

 

 

 

 



 

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

____________________Ю.Ю.Рахманкина 
 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора 

 

 

_____________________Е. В. Запруднова 

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

_____________________А.П.Червоннова 
  

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z 

в папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об открытии Регионального центра обработки 

информации(РЦОИ)  для проведения  

государственной итоговой аттестации 

выпускников области в 2014 году  .doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 
О.А. Беляевой 27.12.2013 

А.П.Червонновой 27.12.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
Г.В.Бирюковой 27.12.2013 

МОУО 27.12.2013 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области  

                                                                                                     от «      » декабря   2013 года №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном центре обработки информации  

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ)  создается 

для осуществления функций оператора формирования и ведения региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации  обучающихся во Владимирской области, обработки экзаменационных 

работ участников, тиражирования, пакетирования экзаменационных материалов, 

доставки электронных контрольно- измерительных материалов и ключей 

расшифровки в пункты проведения экзамена при проведении экзамена по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям в 

компьютерной форме, а также технологического и информационного 

взаимодействия с уполномоченными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки организациями: Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) и Федеральным 

государственным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» (далее – ФИПИ) в период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации  во Владимирской  области. 

1.2 РЦОИ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГБУ 

ВО «ЦЭОД и ОИЕГЭ», Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации во Владимирской области, Положением о государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК),  настоящим Положением. 
 

2.  Правовой статус РЦОИ 

2.1. РЦОИ создается и функционирует в соответствии с данным 

Положением. 

2.2. РЦОИ не является юридическим лицом.  

 

3. Деятельность РЦОИ 

3.1 Основными целями и задачами РЦОИ являются: 

• информационное обеспечение государственной итоговой аттестации на 

территории Владимирской области; 

• создание и ведение баз данных образовательных организаций и участников 

государственной итоговой аттестации; 

• централизованное управление потоками контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМов) государственной итоговой аттестации на 

территории Владимирской области; 

• организационно-технологическое обеспечение обработки информации ЕГЭ 

и ОГЭ; 



• создание и ведение баз данных результатов государственной итоговой 

аттестации; 

• подготовка статистической информации об итогах государственной 

итоговой аттестации в области Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, департаменту образования области для дальнейшего 

анализа. 

3.2 Основные направления деятельности РЦОИ: 

• создание базы данных для организации государственной итоговой 

аттестации; 

• взаимодействие с ФЦТ и ФИПИ по проведению государственной итоговой 

аттестации; 

• получение, хранение и комплектация по пунктам проведения экзамена 

(далее – ППЭ) КИМов для проведения ЕГЭ и  ОГЭ;  

• обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»; 

• получение от ППЭ  экзаменационных бланков и их обработка; 

• получение предварительных и окончательных результатов ЕГЭ  и ОГЭ из 

ФЦТ и передача их  в департамент образования, ГЭК и  образовательные 

организации; 

• подготовка статистической информации о результатах государственной 

итоговой аттестации; 

• участие в подготовке отчета по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

• организация комплексных мероприятий по информационному обеспечению 

государственной итоговой аттестации; 

• обеспечение работы предметных экспертных комиссий по проверке заданий 

части «С»;  

• оперативная передача результатов данной проверки в ФЦТ; 

• оказание информационных услуг государственной экзаменационной 

комиссии, предметным комиссиям, конфликтной комиссии, 

муниципальным органам, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательным организациями; 

• обеспечение конфликтной комиссии Владимирской области 

апелляционными комплектами документов. 

 

4.  Управление РЦОИ 

4.1 Управление РЦОИ осуществляет руководитель, согласованный с 

департаментом образования и утвержденный приказом директора ГБУ ВО 

«ЦЭОД и ОИЕГЭ». 

4.2 Руководитель РЦОИ организует выполнение решений департамента 

образования, ГЭК по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4.3 Руководитель РЦОИ: 



• осуществляет руководство текущей деятельностью РЦОИ, в соответствии с 

инструкцией по регламентации порядка действия руководителя РЦОИ; 

• проводит подбор сотрудников в соответствии со структурой  РЦОИ; 

• организует обучение сотрудников РЦОИ по вопросам обработки 

результатов ЕГЭ ГИА в новой форме. 

 

5. Контроль 
Контроль за деятельностью РЦОИ осуществляет департамент  образования 

администрации Владимирской области в  лице отдела надзора, контроля в 

сфере  образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений.  

 


