
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 
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О предоставлении информации для внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 

в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 316-01-

64-290 "О внесении сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году", в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" 

(далее - МКУ ИМЦ, поставщик информации РИС муниципального уровня) 

(О.Е. Клюшникова) обеспечить: 

1.1. предоставление информации для внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА-9 и РИС 

ГИА-11 соответственно), в соответствии с планом-графиком внесения сведений 

в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 в 2019-2020 учебном году, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 316-01-64-290, в том числе: 

- в части направляемой ГБУ ДО "Центр мониторинга качества 

образования Нижегородской области" информации РИС ГИА-9 

муниципального уровня; 

в части направляемой ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования", региональному центру обработки информации (далее - оператор 

РИС) информации РИС ГИА-11 муниципального уровня; 



1.2.соблюдение требований Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" при 

доступе, обработке и использовании информации, предоставляемой ГБУ ДО 

"Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" и 

оператору РИС, а также направляемой муниципальным общеобразовательным 

организациям городского округа Перевозский Нижегородской области (далее -

МОО, поставщики информации РИС школьного уровня). 

2.МОО (А.Е. Карасев, И.В. Круглова, Е.В. Плеухина, С.М. Страхова, Р.В. 

Шашанова) обеспечить: 

2.1.предоставление МКУ ИМЦ за один день до установленного срока 

предоставления информации оператору РИС поставщиком информации РИС 

муниципального уровня следующих сведений: 

а) об общеобразовательных организациях; 

б) о выпускниках текущего года; 

в) об участниках проведения итогового сочинения (изложения) / итогового 

собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

г) об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 

ГИА; 

д) о наличии допуска выпускника к прохождению ГИА; 

2.2.соблюдение требований вышеуказанных Федеральных законов при 

доступе, обработке и использовании информации, предоставляемой МКУ 

ИМЦ; 

2.3.полноту, достоверность, актуальность сведений, предоставляемых 

МКУ ИМЦ. 

3. Заместителю начальника Управления образования администрации 

городского округа Перевозский Дудиной Н.Е. осуществлять: 

3.1. контроль за соблюдением сроков предоставления информации 

оператору РИС в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС 

ГИА-9 и РИС ГИА-11 в 2019-2020 учебном году; 

3.2. монитор инг полноты, достоверности, актуальности информации, 

предоставляемой ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования 

Нижегородской области" и оператору РИС в соответствии с инструкцией для 

поставщиков информации РИС муниципального и школьного уровней, 

утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 316-01-64-290, в 

период с ноября 2019 года по май 2020 года не реже одного раза в месяц (по 

состоянию на первое число следующего месяца). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник Н.В. Кондрашова 


