
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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ПРИКАЗ 

от « 29 »  октября   2018 г.                                                        №  246  «ОД» 

 
О назначении ответственного за предоставление 

данных для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в Трехгорном  

ГО в 2018/2019 учебном году 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 

года № 755 «О федеральной  информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 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 

основного общего и среднего общего образования», приказа Рособрнадзора от 18.06.2018  № 831 

«Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему 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 региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также 

к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 

системы» (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2018, регистрационный № 52348) (далее – 

приказ Рособрнадзора) и приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 05 

октября 2018 г. № 01/2886 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2018/2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Чекасину С.Ю., специалиста Управления образования администрации города 

Трехгорного ответственным: 

   за предоставление Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО) сведений для внесения в региональную информационную 

систему (РИС) в соответствии с установленными сроками; 

за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Дмитричеву С.В. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                    И.А.Первухина 

 
Корнеева Е.Г. 

8(35191) 6 17 64 
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