
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

П Р И К А З 
 
 

«06» ноября 2020 года город Советск 
 

№ 132 

Об организации работ по 

внесению сведений в РИС 

ГИА в 2020/2021 учебном 

году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования,  

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 г. № 190/1512, Правилами формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего и основного общего образования, на территории 

Калининградской области (далее - РИС ГИА), и ее взаимодействия с 

федеральной информационной системой 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,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить Чабаненко Г.В., главного специалиста управления образования, 

ответственной за внесение сведений в РИС ГИА, полноту, достоверность, 

актуальность данных сведений, с правом доступа к сведениям РИС ГИА по 

Советскому городскому округу (далее - СГО). 

2. Чабаненко Г.В.: 



2.1. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности при организации работ, связанных с 

формированием и ведением РИС ГИА по СГО в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 г. № 755 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

29.11.2018 г. № 1439). 

2.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по 

обеспечению защиты персональных данных, содержащихся в РИС ГИА по 

СГО. 

2.3. Обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к 

информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к 

информации. 

2.4. Обеспечить сбор сведений для РИС ГИА по СГО от подведомственных 

общеобразовательных организаций и обмен информацией с РЦОИ КОИРО в 

соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА, графиком внесения 

сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС ГИА, проверки и 

обработки итогового сочинения (изложения) на 2020/21 учебный год, 

утвержденными Министерством образования Калининградской области. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

являющихся поставщиками информации: 

3.1. В срок до 16.11.2020 г. назначить лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС ГИА, полноту, достоверность, актуальность данных 

сведений, и имеющих право доступа к сведениям РИС ГИА в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 г. № 755. 

3.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности при организации работ по внесению сведений 

по учреждению в РИС ГИА в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755. 

3.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по 

обеспечению защиты персональных данных, содержащихся в РИС ГИА по 

учреждению. 

3.4. Обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к 

информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к 

информации. 

3.5. Предоставлять в управление образования заблаговременно сведения 

для РИС ГИА по учреждению в соответствии с графиком внесения сведений 

в РИС ГИА, графиком внесения сведений об итоговом сочинении 



(изложении) в РИС ГИА, проверки и обработки итогового сочинения 

(изложения) на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством 

образования Калининградской области. 

4. Комаровой Т.С., заместителю начальника управления образования, 

осуществлять координацию деятельности по вопросам внесения сведений в 

РИС ГИА и обеспечить контроль за своевременным формированием и 

ведением РИС ГИА. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования  Курина Е.М. 


