
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-821-О /2018 

27.11.2018 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования, в 2019 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 

№1537 «О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в 2019 году», в целях обеспечения 

эффективного проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению общего образования (С.В. Дудова) довести приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 15.11.2018 №1537 «О формировании и 

ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 



 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2019 году» до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в трёхдневный срок со дня получения 

настоящего приказа.  

2. Назначить И.Ю. Теребилкину, заместителя директора МКУ ХМР 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района», лицом, 

ответственным за: 

2.1.  Предоставление сведений, предусмотренных Порядком, 

утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

15.11.2018 №1537 «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в 2019 

году», в автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организацию, уполномоченную осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации. 

2.2. Внесение сведений в РИС ГИА на муниципальном уровне. 

2.3. За право доступа к РИС ГИА в целях внесения, редактирования 

сведений в РИС ГИА на муниципальном уровне. 

2.4. За обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА на 

муниципальном уровне. 

2.5. За обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС 

ГИА на муниципальном уровне, в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством в области образования, в области 

защиты персональных данных. 

2.6. За передачу сведений, содержащихся в РИС ГИА на 

муниципальном уровне, в автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования» - организацию, 

уполномоченную осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации. 

3. Возложить персональную ответственность за: 

3.1. Полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

сведений, вносимых в РИС ГИА на муниципальном уровне на Н.В. 

Боботкову, заместителя председателя комитета по образованию. 



 

3.2.  Полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

сведений, вносимых в РИС ГИА на уровне общеобразовательной 

организации на руководителей общеобразовательных организаций.  

3.3. Осуществление мониторинга полноты, достоверности, 

актуальности и своевременности сведений, вносимых в РИС ГИА-11 на 

муниципальном уровне на Дудову С.В., муниципального координатора, 

курирующего вопросы проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

3.4. Осуществление мониторинга полноты, достоверности, 

актуальности и своевременности сведений, вносимых в РИС ГИА-9 на 

муниципальном уровне на Сунцову А.А., муниципального координатора, 

курирующего вопросы проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

3.5. Муниципальным координаторам, курирующим вопросы 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

(С.В. Дудова) и основного общего образования (А.А. Сунцова) обеспечить: 

3.5.1. Координацию деятельности образовательных организаций по 

вопросам внесения сведений в РИС ГИА на муниципальном уровне. 

3.5.2. Соблюдение требований федерального, регионального 

законодательства в области образования,  в области защиты персональных 

данных. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

                 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 
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