
 

 

О формировании региональной информационной  

системы обеспечения проведения государственной  

итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы основного  

общего и среднего общего образования 

 

В  соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования 

и ведения федеральной информационной системы 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 

систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 (далее - 

Правила), в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Башкортостан в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования: 

организовать формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (далее - РИС), в Республике 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году; 

организовать в соответствии с Правилами и в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, внесение в РИС 

необходимых сведений, в том числе об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в государственных 
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общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Башкортостан, в образовательных 

организациях, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования (государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан  

Средний специальный музыкальный колледж, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева); 

обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, вышеуказанных 

образовательных организаций по вопросам внесения сведений в РИС.  

2. Структурному подразделению государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан - Региональный центр 

обработки информации (далее - РЦОИ) (Р.Ф. Рямов) - обеспечить проведение 

следующих мероприятий: 

обеспечение технического функционирования РИС; 

осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся 

в РИС; 

обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС, в установленном 

порядке; 

обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС; 

обеспечение взаимодействия федеральной информационной системы 

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 и РИС. 

3. Назначить лицом, ответственным за внесение сведений в РИС  

и обработку содержащейся в ней информации, заместителя директора РЦОИ М.Р.  

Юсупова, программистов Ф.И. Халилова, Л.А. Акшенцева, В.А. Галанова. 

4.  Назначить лицами, ответственными за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в РИС, директора РЦОИ Р.Ф. Рямова. 

5.  Органам местного самоуправления, осуществляющим управление  

в сфере образования, государственным образовательным организациям, 

указанным в пункте 1 настоящего приказа: 

назначить лиц, имеющих право доступа к РИС, в целях внесения в нее 

необходимых сведений; 

обеспечить сбор сведений об обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии  



с Правилами; 

обеспечить взаимодействие с РЦОИ по вопросам внесения сведений в РИС. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

 

Министр                               А.В. Хажин 

 

 


