
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

17.10.2016     № 1862 

 
Мурманск 

О назначении лиц, ответственных за формирование   

региональной информационной системы 

 

 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 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. Назначить лицами, ответственными за внесение сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – государственная 

итоговая аттестация) в Мурманской области в 2016/2017 учебном году, 

обработку содержащейся в ней информации: 

- Федотова Д.А., директора регионального центра обработки 

информации ГАУДПО МО «Институт развития образования» (по 

согласованию); 

- Бугаеву М.А., ведущего аналитика ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» (по согласованию); 

- Мешавкину О.С., ведущего аналитика ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» (по согласованию); 

- Федорову Е.С., ведущего аналитика ГАУ ДПОМО «Институт развития 

образования» (по согласованию). 

2. В целях внесения сведений в региональную информационную систему 

определить лиц, указанных в п. 1 настоящего приказа, как имеющих право 

доступа к региональной информационной системе. 

3. Возложить ответственность за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в региональной информационной системе, на  

- Федотова Д.А., директора регионального центра обработки 

информации ГАУДПО МО «Институт развития образования» (по 

согласованию); 

- Борисова В.Г., инженера по защите информации ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» (по согласованию). 



4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования:  

4.1. Обеспечить назначение в подведомственных образовательных 

организациях лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4.2. Назначить лиц, ответственных в муниципальном образовании за 

работу по внесению сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.А. Ковширу. 

 

 

 

Министр                                   Н.Н. Карпенко 


