
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
от 19.12.2013 №  354                                 
 
Об исполнении приказа департамента  
образования администрации области   
от  27.11. 2013 г. № 1503 «О реализации 
 постановления Правительства Российской  
Федерации от 31.08.2013 № 755 
 «О федеральной информационной  
системе обеспечения проведения  
государственной итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших образовательные  
программы основного общего и среднего  
общего образования, и приѐма граждан  
в образовательные организации для  
получения среднего профессионального  
и высшего профессионального образования  
и региональных информационных системах  
обеспечения проведения государственной  
итоговой аттестации обучающихся,  
освоивших основные образовательные  
программы основного общего и среднего  
общего образования» в части внесения сведений  
в региональную информационную систему» 
  

 

  На основании    приказа департамента образования администрации области  

от  27.11. 2013 г. № 1503 «О реализации постановления Правительства Российской  

Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспе-

чения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приѐма граждан в образовательные организации для получения среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования и региональных информа-

ционных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» в части внесения сведений в региональную инфор-

мационную систему»  п р и к а з ы в а ю :  

 

 1 . Принять к руководству и исполнению приказ  департамента образования 

администрации области  от  27.11. 2013 г. № 1503 «О реализации постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной ин-

формационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приѐма граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего профессионального образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-



граммы основного общего и среднего общего образования» в части внесения сведе-

ний в региональную информационную систему». 

 2. Заместителю начальника управления образования (И.Е.Медведева) осущест-

влять контроль за полнотой, достоверностью и актуальностью сведений, внесѐнных  

муниципальными общеобразовательными учреждениями в региональную информа-

ционную систему. 

 3. МБУ «ЦРО» (С.Л.Павшук) обеспечить контроль и координацию деятельно-

сти общеобразовательных учреждений по вопросам внесения сведений в региональ-

ную информационную систему (по согласованию).  

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 4.1. При внесении сведений в региональную информационную систему руково-

дствоваться Правилами. 

 4.2. Формирование и ведение региональной информационной системы до 

01.10.2015 осуществлять с помощью инфраструктуры (необходимого оборудования 

и программного обеспечения), обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, созданной в рамках реализации поста-

новления Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № 36 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной сис-

темы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приѐма граж-

дан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования и региональ-

ных информационных систем обеспечения проведения единого государственного 

экзамена». 

 4.3. Назначить лиц: 

 4.3.1. Ответственных за внесение сведений в региональную информационную 

систему и обработку содержащейся в ней информации. 

 4.3.2. Ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащей-

ся в региональной информационной системе. 

 4.3.3.  Имеющих право доступа к региональной информационной системе с це-

лью информирования обучающихся о полученных ими результатах государственной 

итоговой аттестации и выдачи документов об основном общем и среднем общем об-

разовании. 

5. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Е.Медведеву. 

 

 

 

Начальник управления  образования                                             С. А. Арлашина 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовил:    
заместитель начальника управ-

ления образования  

 

И.Е.Медведева 

 

19.12.2013 

 (подпись)  (дата) 

 
 

Разослать: 

1) управлению образования – 2 экз. 

2) МБУ «ЦРО» - 1 экз. 

3) ОУ – 13 экз. 
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19.12.2013 

отп. Медведева И.Е. 

 


