
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

             от 01.09.2021 г.                                                                                        №  01-10/398 
г. Армавир 

       
 

О назначении ответственного лица за внесение сведений в региональную 

информационную систему в связи с проведением государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 98 «Информационные системы вси-

стеме образования» Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом № 152- ФЗ 

«Оперсональных данных», Постановлением Правительства РФ от 31 августа 

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения про-

ведениягосударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новныеобразовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднегопрофессионального и высшего образования и региональных информа-

ционныхсистемах обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

цииобучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

гообщего и среднего общего образования», Постановлением Правительства РФ 

от 16 октября 2017 г. № 1252 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755», в целях выпол-

нения требований законодательства РФ о персональных данных, их передаче, 

обработке и внесении в информационные системы в связи с проведением госу-

дарственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Ульянову И.А. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственным лицом за сбор сведений об уча-

стниках государственной итоговой аттестации и внесение информации 

в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11, а так же формирование и передачу в 

управление образование администрации муниципального образования 

город Армавир базы данных участников государственной итоговой ат-

тестации в 2021-2022 учебном году. 

2. Ответственному лицу за внесение сведений в региональную информа-
ционную систему заместителю директора по УВР Ульяновой И.А.: 

1) обеспечить соблюдение информационной безопасности по защите 

персональных данных участников государственной итоговой аттеста-

ции  по образовательным программам  основного общего и сред-

него общего образования в 2021-2022 учебном году; 

2) обеспечить актуальность, достоверность, полноту и своевременность 

предоставления информации для формирования региональной инфор-

мационной системы в соответствии с установленными сроками; 

3) обеспечить ознакомление участников государственной итоговой ат-



тестации под роспись с персональными данными, загруженными в ре-

гиональную информационную систему; 

4) обеспечить своевременность внесения изменений сведений в регио-

нальную информационную систему. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

                   Директор МБОУ-СОШ № 15                                        И.М. Золотова 

 

 

 

 



Ознакомлены:  

 

Ульянова И.А.     

 


