
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 27 » ноября   2013 г.                                                                                                  №   1503 

О реализации постановления Правительства  

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «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 профессионального 

образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы основного 

общего  и среднего общего образования» в части 

внесения сведений в  региональную информационную 

систему 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755 «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 профессионального образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению правила  формирования и ведения федеральной 

информационной системы 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 профессионального образования и региональных информационных 

систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших  основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования,  утвержденные  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 (далее – Правила). 

2. Определить: 



2.1. оператором региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - региональная информационная система), отдел надзора, 

контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений департамента образования; 

2.2. поставщиками информации - образовательные организации области, 

реализующие образовательные программы основного общего, и (или) среднего 

общего образования, и (или) среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования (далее-образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы); 

2.3. лицом, имеющим право доступа к региональной информационной 

системе и ответственным за внесение сведений в региональную 

информационную систему, главного специалиста- эксперта отдела надзора, 

контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 

учреждений Е.Н.Ляпкову. 

3. В целях формирования и ведения региональной информационной 

системы возложить на  государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (далее- ГБУ ВО 

«ЦЭОД и ОИЕГЭ») проведение следующих мероприятий: 

-обеспечение технического функционирования региональной  

информационной системы; 

-осуществление автоматизированной обработки информации, 

содержащейся в региональной информационной системе; 

-обеспечение доступа к информации, содержащейся в региональной 

информационной системе, в установленном порядке; 

-обеспечение защиты информации, содержащейся в региональной 

информационной системе; 

-обеспечение взаимодействия федеральной и региональной 

информационных систем; 

- осуществление координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, по вопросам внесения 

сведений в региональную информационную систему. 

 4. Возложить персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за полноту, достоверность и 

актуальность сведений при формировании региональной информационной 

системы на  оператора и поставщиков информации. 

5.Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы: 



5.1. при внесении сведений в региональную информационную систему 

руководствоваться  Правилами; 

  5.2. в срок до 01.10.2015 года формирование и ведение региональной 

информационной системы осуществлять с помощью инфраструктуры 

(необходимого оборудования и программного обеспечения), обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

созданной в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2012 г. № 36 «Об утверждении Правил формирования 

и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения 

единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения единого государственного 

экзамена»; 

5.3. назначить лиц: 

5.3.1.ответственных за внесение сведений в региональную  

информационную систему и обработку содержащейся в ней информации; 

5.3.2.ответственных за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в региональной информационной системе; 

5.3.3. имеющих право доступа к региональной информационной системе  

для получения сведений с целью информирования обучающихся о полученных 

ими результатах государственной итоговой аттестации и выдачи документов об 

основном общем и среднем общем образовании. 

6.Рекомендовать руководителям муниципальных органов,  

осуществляющих управление в сфере образования: 

6.1. довести до сведения подведомственных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 и настоящий приказ; 

6.2.осуществлять контроль за полнотой, достоверностью и актуальностью 

сведений, внесенных подведомственными образовательными организациями, 

реализующими общеобразовательные программы, в региональную 

информационную систему. 

  7. Признать утратившими силу  приказы департамента образования  от 

28.02 2012 №  211 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2012 №36 «Об утверждении правил формирования и 

ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения 

единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования  и образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения единого государственного 

экзамена», от 21.01.2013 №67 «О реализации постановления Правительства  
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Российской Федерации от 27.01.2012 №36 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования  и 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и 

региональных информационных систем обеспечения проведения единого 

государственного экзамена» в части подключения образовательных 

учреждений среднего профессионального образования к федеральной 

информационной системе ЕГЭ и приема». 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                     О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


