
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 
 

 

«16» декабря  2022 года                          № 1067 
 

 

Об определении лиц, ответственных за формирование и ведение 

региональной информационной системы государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Забайкальского края в 2023 году  

  
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной 

информационной системе 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 системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 

ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Забайкальского края от 28 октября 2022 года «Об утверждении графика 

внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы, основного общего и среднего общего образования 

на территории Забайкальского края в 2022/2023 учебном году», на основании 

приказов органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в 

сфере образования, по согласованию с руководителями образовательных 

организаций  п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору  Государственного учреждения «Краевой центр оценки 

качества образования Забайкальского края» (далее - ГУ «КЦОКО 

Забайкальского края») (Габдрахманов М.Г.) обеспечить организацию и 



контроль формирования и ведения региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (далее – РИС ГИА-9) в соответствии с планом-

графиком, взаимодействия её с федеральной информационной системой 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования (далее ФИС ГИА-9). 

2. Назначить Иванова В.Ю., начальника отдела информационных 

технологий и технического обеспечения ГУ «КЦОКО Забайкальского края» 

лицом, ответственным на региональном уровне за формирование и ведение  

РИС ГИА-9, за своевременность, полноту и достоверность вводимых сведений, 

за обеспечение взаимодействия РИС-9 с ФИС ГИА-9, за обеспечение мер по 

защите информации, содержащейся в РИС ГИА-9. 

3. Утвердить списки лиц, ответственных за внесение сведений в  РИС-

9 при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2023 году, за полноту, 

достоверность и актуальность вводимых сведений, за обеспечение мер по 

защите информации, содержащейся в РИС-9: 

          3.1   на муниципальном уровне (приложение 1); 

          3.2 на уровне общеобразовательных организаций краевого и иного 

подчинения г.Читы (приложение 2). 

          4. Утвердить состав лиц, ответственных за полноту, достоверность и 

актуальность,  предоставляемых и вводимых в РИС-9 сведений на уровне 

общеобразовательных организаций в соответствии с приказами органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

постановлений, распоряжений администраций муниципальных районов и 

округов (приложение 3). 

5. Всем лицам, утвержденным данным приказом, ответственным на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций 

за предоставление и внесение сведений в РИС-9, осуществлять свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней и не допускать разглашения 

конфиденциальной информации. 

 6.  Контроль выполнения приказа возложить на заместителя министра -

начальника Управления общего образования и воспитания Н.М.Шибанову. 

 

 

 

 

И.о.министра 
 

 

                 Т.К.Клименко 

 

 

 

 

 

 


