
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

15.11.2016                                                               № 2061 

 
Мурманск 

 

Об утверждении графика внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, для досрочного и основного периодов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», графиком 

внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, для досрочного и основного периодов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году, 

направленным письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10.11.2016 № 10-813, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый График внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 



итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, для 

досрочного и основного периодов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году. 

2. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.) 

обеспечить: 

техническое функционирование региональной информационной 

системы (далее – РИС); 

осуществление автоматизированной обработки информации, 

содержащейся в РИС; 

доступ к информации, содержащейся в РИС, в установленном порядке; 

защиту информации, содержащейся в РИС; 

взаимодействие федеральной и региональных информационных 

систем. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

возложить на руководителей подведомственных общеобразовательных 

организаций персональную ответственность за полноту, достоверность и 

актуальность сведений для внесения в РИС;  

обеспечить контроль за соблюдением сроков, объема и качества 

передаваемых сведений в соответствии с утвержденным графиком.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр              Н.Н. Карпенко 

 

 


