
 

 

 

 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О лицах, ответственных за формирование, обработку и внесение сведений  

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года  

 

 от 24.11.2021                                                                                             № 766 

 

 В соответствии с приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 19 ноября 2021 года № 10-П-1569 «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021-2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года», от   23 ноября 2021 года № 10-П-1601 «О лицах, 

ответственных за формирование, обработку и внесение сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года» (далее - приказы Департамента образования Югры от 

19.11.2021 № 10-П-1569, от 23.11.2021 № 10-П-1601), в целях обеспечения 

эффективного проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Наделить обязанностью по формированию и ведению 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на муниципальном уровне (далее – РИС ГИА), 

взаимодействию с муниципальными и государственными 

образовательными организациями, автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» - 

организацией, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации (далее – РЦОИ), муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» 

(далее – МКУ ДО ЦРО). 

3. Отделу по общему образованию Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (Сычугова З.Р.): 

3.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 

Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 

Шишкина Р.И.), директора МКУ ДО ЦРО Котельниковой Г.Н. приказ 

Департамента образования Югры от 23.11.2021 № 10-П-1601; 

3.2. обеспечить контроль сроков внесения сведений в РИС ГИА на 

муниципальном уровне. 

4. Директору МКУ ДО ЦРО Котельниковой Г.Н. обеспечить: 

4.1. Организацию деятельности лиц, утвержденных пунктом 1.2. 

приказа Департамента образования Югры от 23.11.2021 № 10-П-1601, 

контроль за своевременным и качественным формированием и внесением 

сведений в РИС ГИА. 

4.2. Принятие мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА на 

муниципальном уровне, в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством в области образования, в области защиты 

персональных данных. 

4.3. Взаимодействие с лицами, утвержденными пунктами 1.1., 1.3. 

приказа Департамента образования Югры от 23.11.2021 № 10-П-1601, в 

части формирования и ведения РИС ГИА. 

4.4. осуществление мониторинга полноты, достоверности, 

актуальности и своевременности сведений, вносимых в РИС ГИА на 

муниципальном уровне; 

4.5. координацию деятельности общеобразовательных организаций 

по вопросам внесения сведений в РИС ГИА на муниципальном уровне. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 

Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина 

С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) обеспечить: 

5.1. Назначение лиц, ответственных: 

за предоставление сведений, предусмотренных Порядком, 

утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования Югры от 



19.11.2021. № 10-П-1569, в МКУ ДО ЦРО; 

за взаимодействие с лицами, утвержденными пунктами 1.2, 1.3 

приказа Департамента образования Югры от 23.11.2021 № 10-П-1601, в 

части формирования и ведения РИС ГИА; 

за внесение сведений в РИС ГИА на уровне общеобразовательной 

организации; 

за право доступа к РИС ГИА на уровне общеобразовательной 

организации в целях внесения, редактирования сведений в РИС ГИА на 

уровне общеобразовательной организации; 

за обработку сведений, содержащихся в РИС ГИА на уровне 

общеобразовательной организации; 

за обеспечение мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА 

на уровне общеобразовательной организации, в соответствии с 

федеральным, региональным законодательством в области образования, в 

области защиты персональных данных. 

5.2. Принятие мер по защите сведений, содержащихся в РИС ГИА на 

уровне общеобразовательной организации, в соответствии с федеральным, 

региональным законодательством в области образования, в области 

защиты персональных данных. 

5.3. Возложение персональной ответственности за полноту, 

достоверность, актуальность и своевременность сведений, вносимых в 

РИС ГИА на уровне образовательной организации на заместителя 

руководителя общеобразовательной организации, курирующего данное 

направление. 

6. Возложить персональную ответственность за полноту, 

достоверность, актуальность и своевременность сведений, вносимых в 

РИС ГИА на муниципальном уровне на руководителей образовательных 

организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.В., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 

Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 

Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.), заместителя директора Департамента 

образования Кармазину Н.И. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.В., 

Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 

Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.), отдел 

по общему образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.), 

заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И., в части 

касающейся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                         Ю.М. Личкун 
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