
Об организации формирования и ведения региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ             

«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 03 октября 2022 № 26-01-06-934 «Об 

организации формирования и ведения региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, на территории Пермского края в 2022-2023 учебном году», в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2022-

2023 учебном году 

1. Определить персональный состав ответственных лиц за 

формирование и поставку информации в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (далее - РИС, ГИА), а также за 

обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС, на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2.  Ответственным специалистам обеспечить: 

2.1.  координацию деятельности общеобразовательных организаций, 

поставляющих сведения в РИС; 

2.2.  безопасное использование сведений, содержащихся в РИС; 

2.3.  защиту сведений, содержащихся в РИС, доступ в установленном 

порядке к сведениям, содержащимся в РИС; 
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полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления 

сведений оператору РИС. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Кунгурского 

муниципального округа Пермского края:  

3.1. назначить:  

ответственных за формирование и поставку информации в РИС; 

лиц, имеющих право доступа к сведениям РИС; 

ответственных за обеспечение мер по защите информации,                   

содержащейся в РИС. 

3.2. обеспечить полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

предоставления сведений в РИС.   

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника по общему, дополнительному образованию и воспитанию                 

Стругову Ю. В. 

Начальник                                                                                               О.А. Паршакова 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
Управления образования 
администрации Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края 
от   №  

 

СОСТАВ  

ответственных лиц за формирование и поставку информации                                    

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших                  

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, за обеспечение мер по защите информации,  содержащейся                  

в РИС, на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края 

№  ФИО ответственного 
лица  Должность 

1 Судакова Татьяна 
Николаевна 

Начальник отдела качества 

образования Управления образования 

администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского 

края 

2 Ахматова Маргарита 
Маратовна 

Консультант отдела качества 

образования Управления образования 

администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского 

края 

3 Дурбажева Светлана 
Геннадьевна 

Консультант отдела качества 

образования Управления образования 

администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского 

края 

4 Разепин Алексей 
Валерьевич 

Консультант отдела организационно-

правового обеспечения деятельности 

Управления образования 

администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского 

края 
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