
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 3 .М. № V bS 't
г. Красногорск

О формировании и ведении региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования на территории Московской области

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 31.08.2013 № 755 
(далее -  Правила) и в целях обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА) П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Управлению итоговой аттестации, взаимодействия 
с муниципальными органами управления образованием и обеспечения 
безопасности образовательных организаций организовать формирование и 
ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования на территории Московской области 
(далее -  РИС ГИА) и организовать внесение сведений в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
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основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования (далее -  ФИС).

2. Возложить функции оператора РИС ГИА на территории 
Московской области на региональный центр обработки информации 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления» 
(А.И. Салов) (далее -  РЦОИ) на основе государственного задания, 
утвержденного приказом министра образования Московской области 
от 31.12.2015 № 6887, сформированного согласно части 3 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. РЦОИ в рамках осуществления организационного и 
технологического обеспечения проведения ГИА на территории Московской 
области, в том числе обеспечения деятельности по эксплуатации РИС ГИА и 
взаимодействия с ФИС, обработки экзаменационных работ обучающихся, 
выпускников прошлых лет:

3.1. Назначить лиц, имеющих право доступа к РИС ГИА, ответственных 
за внесение сведений в РИС ГИА, за обработку информации, содержащейся 
в РИС ГИА, и обеспечение мер по ее защите.

3.2. Обеспечивать формирование и ведение РИС ГИА в порядке, 
устанавливаемом Правилами, безопасное хранение и использование сведений, 
содержащихся в РИС ГИА, осуществлять контроль за полнотой и 
достоверностью сведений, передаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющими 
управление в сфере образования (далее -  МОУО), образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы основного общего, 
и (или) среднего общего образования, и (или) среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования (далее -  00).

3.3. Осуществлять внесение сведений в РИС ГИА, предусмотренных 
пунктом 11 Правил, в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее -  
Рособрнадзор).

3.4. Обеспечивать взаимодействие с МОУО, 0 0  по вопросу внесения 
сведений в РИС ГИА.

3.5. Осуществлять информационный обмен с МОУО, ОО сведениями, 
содержащимися в РИС ГИА, в электронной форме через защищенную сеть 
передачи данных.



3.6. Обеспечивать техническое функционирование РИС ГИА.
3.7. Осуществлять автоматизированную обработку информации, 

содержащейся в РИС ГИА.
3.8. Обеспечивать взаимодействие РИС ГИА с ФИС.
3.9. Предоставлять сведения, содержащиеся в РИС ГИА, Министерству 

образования Московской области.
4. Рекомендовать руководителям МОУО организовать работу с 0 0  

по вопросу внесения сведений в РИС ГИА:
4.1. Назначить приказами МОУО и 0 0  лиц, имеющих право доступа 

к РИС ГИА, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА, за обработку 
информации, содержащейся в РИС ГИА, и ее информационный обмен.

4.2. Осуществлять контроль за внесением 0 0  сведений в РИС ГИА 
в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым Рособрнадзором.

4.3. Осуществлять мониторинг достоверности вносимых сведений 
в РИС ГИА через создание автоматических отчетов при необходимости 
под подпись участников ГИА.

4.4. Возложить на руководителей 0 0  персональную ответственность 
за соблюдение режима информационной безопасности при работе 
с персональными данными, за своевременность, достоверность, полноту и 
качество исполнения мероприятий по внесению сведений в РИС ГИА.

5. Управлению государственного контроля (надзора) в сфере 
образования Министерства образования Московской области осуществлять 
контроль за внесением сведений в РИС ГИА, в соответствии с пунктом 5 
Правил.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра образования Московской области 
Пантюхину Н.Н.

Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова


