
         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

07 декабря  2017 года                                                         № 866-од 
 

О формировании региональных информационных 

систем обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2013 года № 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 образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», приказов Минобрнауки 

России от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 20.11.2017 года №10-786, приказа 

департамента образования  Белгородской области от 20 ноября 2017г №3297 «О 

формировании региональных информационных систем 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. Назначить методиста МЦОКО управления образования Бакаеву В.Ю. 

ответственным за взаимодействие с оператором региональных информационных 

систем (ОГБУ «БелРЦОКО») и поставщиками информации (образовательными 

организациями, реализующими общеобразовательные программы), с целью 

контроля полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых в 



региональные информационные системы образовательными организациями, 

реализующими общеобразовательные программы среднего общего образования 

на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 

соблюдения сроков предоставления сведений в региональные информационные 

системы. 

2. Назначить методиста МЦОКО управления образования Кондракову Е.В. 

ответственным за взаимодействие с оператором региональных информационных 

систем (ОГБУ «БелРЦОКО») и поставщиками информации (образовательными 

организациями, реализующими общеобразовательные программы), с целью 

контроля полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых в 

региональные информационные системы образовательными организациями, 

реализующими общеобразовательные программы основного общего образования 

на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 

соблюдения сроков предоставления сведений в региональные информационные 

системы. 

3.  Определить поставщиками информации в региональные 

информационные системы образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего 

образования, (далее - образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы). 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, назначить лиц, ответственных за внесение 

сведений в региональные информационные системы, а также лиц, ответственных 

за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в региональных 

информационных системах. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования – начальника отдела общего образования Барыбину И.С. 

 

 

 

 

 Начальник  

управления образования                 С.И.Жукова 


