
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении лиц, ответственных  

за формирование и внесение персональных  

сведений в региональную информационную  

систему обеспечения проведения в Пермском крае  

государственной итоговой аттестации по программам  

основного общего и среднего общего образования  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 –

ФЗ «Об образовании в РФ», постановлением 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», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований 

к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в организации для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования» и в целях 

формирования и ведения региональной информационной системы (далее -

РИС) обеспечения проведения в Пермском крае государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Маслинкову Любовь Геннадьевну, учителя английского 

языка МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, технического оператора 

ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ, должностным лицом, ответственным за: 

12.10.2020 01-03/130 



  

1.1. формирование и внесение информации в РИС; 

1.2. информационный обмен данными РИС. 

2. Назначить Реутову Елену Федоровну, заместителя начальника 

управления образования, муниципального администратора ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

Маслинкову Любовь Геннадьевну, учителя английского языка МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска, технического оператора ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ, 

должностными лицами, имеющими право доступа к сведениям РИС, право 

доступа к обработке сведений РИС, отвечающими за обеспечение мер по 

защите информации, содержащейся в РИС. 

3. Маслинковой Л.Г. обеспечить полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность предоставления сведений краевому оператору РИС в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Реутову Е.Ф. 

 

 

Начальник управления образования 

Горнозаводского округа                                                                  И.А. Панькова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реутова Е.Ф.  

8(34269) 41308 


