
  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
25 декабря 2013 года         № 01/ 4930 

Челябинск 

 

О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на 

территории Челябинской области 

 

 

В соответствии со статьей 98 Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», с подпунктом 13 пункта 2 статьи 6 Закона Челябинской области от 

29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» и в 

целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в Челябинской области в 

2014 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые 

- Порядок формирования и ведения региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, на территории Челябинской области 

(далее - РИС); 

- разграничение прав доступа к сведениям, содержащимся в РИС; 

- план-график мероприятий по формированию и ведению РИС. 



  

2. Функции оператора РИС возложить на государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (Пономарѐва И.Р.). 

3. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования» (Пономарѐва И.Р.): 

1) разработать проекты регламентов по обмену информацией для 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и специалистов образовательных организаций Челябинской 

области в срок до 10 января 2014 года; 

2) обеспечить формирование и ведение РИС в соответствиями с 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, и сроками, установленными федеральной уполномоченной организацией; 

3) обеспечить информирование субъектов системы образования по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации через 

сайт Министерства образования и науки Челябинской области http://minobr74.ru; 

4) обеспечить информационное, организационное и технологическое 

сопровождение формирования и ведения РИС в 2014 году; 

5) назначить ответственного за внесение сведений в РИС и обработку 

содержащейся в ней информации в срок до 10 января 2014 года; 

6) назначить ответственного за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в региональной информационной системе в срок до 15 января 

2014 года; 

7) обеспечить контроль за соблюдением сроков и качества исполнения 

мероприятий по формированию и ведению РИС лицами, ответственными за 

обмен информацией. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, в срок до 10 января 2014 года рекомендуется: 

1) назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и обработку 

содержащейся в ней информации; 

2) назначить лиц, ответственных за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в РИС; 

3) обеспечить назначение указанных лиц в подведомственных 

образовательных организациях; 

4) обеспечить полноту, достоверность и актуальность сведений, вносимых в 

РИС в соответствиями с 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, и сроками, установленными 

федеральной уполномоченной организацией. 

5. Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС: 

1) обеспечить актуальность, достоверность, полноту и своевременность 

представления информации для формирования РИС в соответствии с 

установленными сроками; 

2) обеспечить ознакомление участников государственной итоговой 

аттестации под роспись с персональными данными, загруженными в РИС, 

ежегодно в срок до 5 марта текущего года; 

3) обеспечить своевременность внесения изменений сведений в РИС 

ежегодно в срок до 5 апреля текущего года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костромцова Вероника Владимировна 

Гажа Ирина Петровна 

Пономарева Ирина Роландовна 

(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru 



  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ____________ № ______________ 

 

 

Порядок 

формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории Челябинской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, (далее именуется – РИС) в 

Челябинской области разработан в соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) 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»; 

3) Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области». 

2. Целью формирования РИС является сбор информации, необходимой для 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории Челябинской области. 

3. Формирование РИС осуществляется в соответствии с 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 (далее – ФИС) 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 31.08.2013 № 755. 



  

4. Принципы формирования и ведения РИС: 

1) актуальность и достоверность информации, размещаемой в РИС; 

2) применение современных информационных технологий для обеспечения 

автоматизированной обработки сведений и их передачи по электронным каналам 

связи; 

3) обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных, 

включаемых в РИС, при их обработке, хранении и использовании; 

4) обеспечение безопасности информации, содержащейся в РИС, путѐм 

создания системы, включающей: 

- организационные меры; 

- средства защиты информации (в том числе криптографические); 

- средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки 

информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на 

технические средства обработки персональных данных; 

- информационные технологии; 

- иные условия защиты информации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

5) ответственность должностных лиц за полноту и достоверность 

информации, предоставляемой в РИС, ее своевременную передачу и изменение, а 

также хранение и уничтожение в установленном порядке. 

5. Перечень сведений, сроки и порядок внесения сведений в РИС, в ФИС из 

РИС предоставляются в соответствии с 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 31.08.2013 № 755. 

6. Формирование и ведение РИС осуществляются с применением 

стандартизированных технических и программных средств, в том числе 

позволяющих осуществлять обработку персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации, на основе использования единых форматов 

и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов. Технические и 

программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту 

информации. 

7. Защита и обеспечение безопасности персональных данных, включаемых в 

РИС, осуществляются в порядке и с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Организация формирования и ведения РИС в Челябинской области 

осуществляется Министерством образования и науки Челябинской области. 



  

II. Лица, участвующие в обмене информацией, содержащейся в РИС 

9. Лицами, участвующими в обмене информацией, содержащейся в РИС, 

являются операторы РИС, поставщики информации, обладатели информации и 

пользователи. 

10. Обладателем информации, содержащейся в РИС, является субъект 

Российской Федерации – Челябинская область. От имени Челябинской области 

правомочия обладателя информации, содержащейся в РИС, осуществляются 

Министерством образования и науки Челябинской области. Министерство 

образования и науки Челябинской области вправе назначить региональную 

уполномоченную организацию по вопросам формирования и внесения сведений в 

РИС. 

11. Операторами РИС являются: 

1) на региональном уровне - Министерство образования и науки 

Челябинской области в лице Государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (далее – 

РЦОИ); 

2) на муниципальном уровне – органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), в лице 

ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему и 

обработку содержащейся в ней информации, назначаемых руководителями 

МОУО; 

3) на уровне образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области, – ответственные за внесение сведений в региональную 

информационную систему и обработку содержащейся в ней информации, 

назначенные приказами руководителей образовательных организаций. 

12. Операторы РИС обеспечивают: 

1) бесперебойную эксплуатацию необходимых технических средств РИС; 

2) безопасность персональных данных при их обработке в РИС; 

3) осуществление автоматизированной обработки информации, 

4) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

5) своевременное обнаружение, выявление фактов несанкционированного 

доступа к информации; 

6) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

7) недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации (в результате которого нарушается их функционирование); 

8) возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 

доступа к ней; 

9) контроль за обеспечением защищенности информации, содержащейся в 

РИС. 

13. Поставщиками информации в РИС являются Министерство образования 

и науки Челябинской области и операторы РИС. 



  

14. Поставщики информации осуществляют ее обработку с помощью 

технических и программных средств, позволяющих обеспечить 

автоматизированный ввод информации в РИС. 

15. Поставщики и операторы РИС назначают ответственных лиц за 

внесение сведений в РИС и обработку содержащейся в ней информации. 

16 Операторы РИС назначают ответственных лиц за обеспечение мер по 

защите информации, содержащейся в РИС. 

17. Пользователями РИС являются Министерство образования и науки 

Челябинской области, операторы РИС, лица, привлекаемые на основании 

приказов Министерства образования и науки Челябинской области к организации 

и проведению мониторинговых исследований системы образования на 

территории Челябинской области. 

III. Доступ к информации, включаемой и (или) содержащейся в РИС 

18. Подключение и доступ к информации, содержащейся в РИС, 

осуществляется оператором РИС с учѐтом установленных законодательством 

Российской Федерации требований к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах, ограничений по 

использованию информации и при условии применения программно-технических 

средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к 

сведениям. Информация, содержащаяся в РИС, предоставляется пользователям в 

объеме, соответствующем их функциям. Условия доступа к информации, 

содержащейся в РИС, определяются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством образования и науки Челябинской области. 

19. Право субъектов персональных данных на получение сведений, 

содержащихся в РИС, обеспечивается в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена (утвержден от 21.11.2012 г. № 649-П). 

20. Разграничение прав доступа к сведениям, содержащимся и (или) 

включенным в РИС устанавливается приказами Министерства образования и 

науки Челябинской области и операторов РИС с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, с применением единых 

классификаторов и справочников, стандартизированных программных средств, в 

том числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе единых 

форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов. 

21. 18. Операторы, поставщики и пользователи РИС назначают 

ответственных лиц, имеющих право доступа к РИС, в целях внесения сведений в 

РИС в соответствии с установленным разграничением прав доступа к сведениям, 

содержащимся и (или) включенным в РИС. 

IV. Внесение сведений и изменений в РИС 



  

21. Министерство образования и науки Челябинской области совместно с 

Государственным бюджетным учреждением «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования» осуществляют координацию 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, по вопросам внесения сведений в РИС. 

22. Оператор РИС в случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в РИС, обеспечивает ее изменение и при необходимости 

информирует об этом поставщиков сведений и (или) пользователей РИС. 

23. Поставщик в случае установления недостоверности информации, 

переданной им для включения в РИС, обеспечивает ее изменение и 

незамедлительно информирует об этом оператора РИС. 

24. Пользователь РИС в случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в РИС, незамедлительно информирует об этом оператора РИС. 

V. Хранение, обработка и обмен информацией,  

включаемой и (или) содержащейся в РИС 

25. Хранение и обработка информации, содержащейся в региональной 

информационной системе, а также обмен информацией осуществляются в 

электронной форме после принятия необходимых мер по защите указанной 

информации от повреждения или утраты, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации и 

персональных данных. 

26. Срок хранения информации, содержащейся в РИС, в соответствии с 

Правилами формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, 

составляет 10 лет. По истечении указанного срока сведения удаляются из 

региональной информационной системы по распоряжению Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

VI. Ответственность лиц, участвующих в обмене информацией,  

включаемой и (или) содержащейся в РИС 

27. Операторы и поставщики информации несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за полноту, 

достоверность и актуальность сведений, внесенных ими в РИС. 

28. Нарушение настоящего порядка влечет за собой дисциплинарную и 

иную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от __________________ № _________ 

 

 

Разграничение прав доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области 

 

Состав данных 
Поставщик 

информации 

Пользователи и права 

доступа к информации 

М
О

и
Н

 

Ч
О

 

М
О

У
О

 

О
О

 

Р
Ц

О
И

 

сведения о РЦОИ 

Полное наименование организации, выполняющей функции РЦОИ 

субъекта Российской Федерации 

РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Юридический адрес РЦОИ субъекта Российской Федерации, включая 

почтовый индекс 

РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Фактический адрес РЦОИ субъекта Российской Федерации, включая 

почтовый индекс 

РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Организационно-правовая форма РЦОИ РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Адрес www – сайта РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Телефоны горячей линии РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Факс(ы) РЦОИ РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

руководитель РЦОИ 

Должность руководителя РЦОИ субъекта Российской Федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 
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ФИО руководителя РЦОИ субъекта Российской федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

E-mail РЦОИ субъекта Российской федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

сведения о ГЭК и ОУО 

государственная экзаменационная комиссия 

ФИО председателя ГЭК субъекта Российской Федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Телефон(ы) ГЭК субъекта Российской Федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Факс(ы) ГЭК субъекта Российской Федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

E-mail ГЭК субъекта Российской Федерации РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

сведения о Министерстве образования и науки Челябинской области 

ФИО руководителя РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Телефон(ы) ОУО РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Факс(ы) ОУО РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

E-mail ОУО РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

Адрес www – сайта ОУО РЦОИ -++ -++ -++ +++ 

специалист, отвечающий за подготовку и проведение ЕГЭ в Министерстве образования и науки Челябинской области 

ФИО специалиста ОУО РЦОИ -++ -++ --- +++ 

E-mail специалиста ОУО, ответственного за подготовку и проведение 

ЕГЭ 

РЦОИ -++ -++ --- +++ 

Телефоны с указанием кода города (рабочий, сотовый) РЦОИ -++ -++ --- +++ 

сведения об АТЕ и МОУО 

сведения об АТЕ 

Код АТЕ РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Наименование АТЕ РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Код ОКАТО РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

сведения по МОУО 

Код МОУО РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Наименование МОУО РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Юридический адрес РЦОИ -++ ++- -+- +++ 
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Фактический адрес РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

ФИО начальника МОУО РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

Телефоны (рабочий, сотовый) РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

Факс МОУО (с указанием кода города) РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

e-mail начальника МОУО РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

Адрес сайта РЦОИ -++ ++- -+- +++ 

сведения об ОО 

общие сведения по ОО 

Код ОО РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Код МОУО РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

АТЕ РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Краткое наименование ОО МОУО -++ ++- ++- +++ 

Полное наименование ОО (как в уставе) МОУО -++ ++- ++- +++ 

Вид ОО ОО -++ ++- ++- +++ 

Организационно-правовая форма ОО -++ ++- ++- +++ 

Тип населенного пункта ОО -++ ++- ++- +++ 

Юридический адрес, включая почтовый индекс ОО -++ ++- ++- +++ 

Фактический адрес, включая почтовый индекс ОО -++ ++- ++- +++ 

Адрес www - сайта ОО -++ ++- ++- +++ 

Количество обучающихся в выпускных классах  ОО -++ ++- ++- +++ 

Количество обучающихся в предвыпускных классах  ОО -++ ++- ++- +++ 

руководитель ОО 

Должность ОО -++ ++- ++- +++ 

ФИО ОО -++ ++- ++- +++ 

Телефоны с указанием кода города (рабочий, сотовый) ОО -++ ++- ++- +++ 

Факс ОО -++ ++- ++- +++ 

e-mail 

 

ОО 
-++ ++- ++- 

+++ 
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ФИО работника, отвечающего за подготовку и проведение ЕГЭ 

Должность ОО -++ ++- ++- +++ 

ФИО ОО -++ ++- ++- +++ 

Телефоны с указанием кода города (рабочий, сотовый) ОО -++ ++- ++- +++ 

e-mail ОО -++ ++- ++- +++ 

лицензия и аккредитация 

Номер лицензии на ведение образовательной деятельности ОО -++ +++ +++ +++ 

Регистрационный номер лицензии на ведение образовательной 

деятельности 

ОО -++ +++ +++ +++ 

Дата выдачи лицензии на ведение образовательной деятельности ОО -++ +++ +++ +++ 

Дата окончания лицензии на ведение образовательной деятельности ОО -++ +++ +++ +++ 

Номер свидетельства о государственной аккредитации ОО -++ +++ +++ +++ 

Регистрационный номер свидетельства о государственной 

аккредитации 

ОО -++ +++ +++ +++ 

Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации ОО -++ +++ +++ +++ 

Дата окончания свидетельства о государственной аккредитации ОО -++ +++ +++ +++ 

сведения об обучающихся 

Сведения об обучающихся завершающих в текущем году освоение программ основного общего образования 

Фамилия ОО -++ ++- ++- +++ 

Имя ОО -++ ++- ++- +++ 

Отчество ОО -++ ++- ++- +++ 

Место получения документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Серия документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Номер документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Тип документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Пол ОО -++ ++- ++- +++ 

Класс (с указанием литеры) ОО -++ ++- ++- +++ 

Дата рождения ОО -++ ++- ++- +++ 
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Категория участника 

 

ОО -++ ++- ++- +++ 

сведения об обучающихся выпускных классов образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования 

Фамилия ОО -++ ++- ++- +++ 

Имя ОО -++ ++- ++- +++ 

Отчество ОО -++ ++- ++- +++ 

Тип документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Серия документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Номер документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Место получения документа ОО -++ ++- ++- +++ 

Пол ОО -++ ++- ++- +++ 

Класс (с указанием литеры) ОО -++ ++- ++- +++ 

Дата рождения ОО -++ ++- ++- +++ 

Признак специализированной рассадки РЦОИ -++ ++- ++- +++ 

Категория участника ОО -++ ++- ++- +++ 

Медалист ОО -++ ++- ++- +++ 

Форма обучения ОО -++ ++- ++- +++ 

Гражданство ОО -++ ++- ++- +++ 

Ограниченные возможности здоровья ОО -++ ++- ++- +++ 

Данные об экзаменах выбранных на ЕГЭ ОО -++ ++- ++- +++ 

сведения о ППЭ 

общие сведения о ППЭ 

Код АТЕ, на территории которого расположен ППЭ РЦОИ -++ ++- ++- +++ 

ОУО, которому подчинен ППЭ РЦОИ -++ ++- ++- +++ 

Код ППЭ РЦОИ -++ -+- -+- +++ 

Полное наименование ППЭ РЦОИ -++ ++- ++- +++ 

Фактический адрес ППЭ МОУО -++ -+- -+- +++ 
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ОО, на территории которого расположен ППЭ МОУО -++ -+- -+- +++ 

ФИО руководителя ППЭ МОУО -++ -+- -+- +++ 

Оценочная вместительность ППЭ МОУО -++ -+- -+- +++ 

Оценочное количество аудиторий МОУО -++ ++- ++- +++ 

Телефон(ы) с указанием кода города МОУО -++ -+- -+- +++ 

Адрес(а) электронной почты МОУО -++ -+- -+- +++ 

Использование ППЭ за экзаменами МОУО -++ -+- -+- +++ 

сведения об аудиториях ППЭ 

Номер аудитории МОУО -++ -+- --- +++ 

Наименование аудитории МОУО -++ -+- --- +++ 

Количество рядов в аудитории МОУО -++ -+- --- +++ 

Количество посадочных мест в ряду МОУО -++ -+- --- +++ 

Расположение парт в аудитории МОУО -++ -+- --- +++ 

Признак специализированной рассадки МОУО -++ -+- --- +++ 

сведения о работниках ППЭ 

Фамилия МОУО -++ -+- --- +++ 

Имя МОУО -++ -+- --- +++ 

Отчество МОУО -++ -+- --- +++ 

Год рождения МОУО -++ -+- --- +++ 

Пол МОУО -++ -+- --- +++ 

Тип документа, удостоверяющего личность МОУО -++ -+- --- +++ 

Серия документа МОУО -++ -+- --- +++ 

Номер документа МОУО -++ -+- --- +++ 

Перечень предметов специализации работника ППЭ МОУО -++ -+- --- +++ 

ОО – основное место работы МОУО -++ -+- --- +++ 

Должность по основному месту работы МОУО -++ -+- --- +++ 

Общий преподавательский стаж МОУО -++ -+- --- +++ 

Работа в ППЭ, с указанием должности в ППЭ, роли (для организатора МОУО -++ -+- --- +++ 
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вне аудитории), типа экзамена, предмета и дня экзамена 

 

сведения об общественном наблюдателе 

Фамилия Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Имя Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Отчество Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Серия паспорта Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Номер паспорта Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Скан паспорта Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

ППЭ, в котором будет осуществляться общественное наблюдение Общественный 

наблюдатель, МОУО 

-++ -+- --- +++ 

Дата рождения Общественный 

наблюдатель 

-++ -+- --- +++ 

Экзамены, на которых будет осуществлять общественное наблюдение 

(дата, ППЭ) 

Общественный 

наблюдатель, МОУО 

-++ -+- --- +++ 

сведения о членах предметных комиссий (об экспертах предметных комиссий) 

Фамилия Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Имя Эксперт предметной 

комиссии 
 

-++ --- --- +++ 

Отчество Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 
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Год рождения Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Пол Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Тип документа, удостоверяющего личность Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Серия документа Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Номер документа Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Перечень предметов специализации работника ППЭ Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

ОО – основное место работы Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

Должность по основному месту работы Эксперт предметной 

комиссии 

-++ --- --- +++ 

 

Список сокращений и обозначений 

МОиН ЧО – Министерство образования и науки Челябинской области 

РЦОИ – Региональный центр обработки информации ГБУ РЦОКИО 

МОУО – орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

ОО – образовательные организации, расположенные на территории Челябинской области 

РЦОИ – Региональный центр обработки информации ГБУ РЦОКИО 

П1 – пользователь РБД, с правами доступа на чтение, запись и удаление информации, относящейся к учреждению 

(организации) пользователя, либо к учреждениям (организациям), подведомственным учреждению (организации) 

пользователя, а так же к его персональным данным, поставщик информации 

П2 – пользователь РБД с правами только на чтение информации, относящейся к учреждению (организации) пользователя, 

либо к учреждениям (организациям), подведомственным учреждению (организации) пользователя, а так же к его 

персональным данным 
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П3 – пользователь РБД с правами только на чтение отдельных записей, не относящихся к учреждению (организации) 

пользователя, либо к учреждениям (организациям), подведомственным учреждению (организации) пользователя. 

Маска прав доступа к информации, содержащейся в РИС, представлена в виде последовательности знаков «+» и «–», 

соответствующей последовательности П1 П2 П3: 

+ пользователь имеет право доступа 

– пользователь не имеет прав доступа 



УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от _____________ № _________ 

 

 

План-график мероприятий  

по формированию и ведению региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на территории Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1.  Назначение лиц, ответственных за 

внесение сведений в федеральную и 

региональную информационные 

системы и обработку содержащейся в 

них информации,  

10 января 

2014 г. 

Тюрина Е.А. 

Костромцова В.В. 

2.  Назначение лиц, ответственных за 

обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в 

федеральной и региональной 

информационных системах  

10 января 

2014 г. 

Тюрина Е.А. 

Костромцова В.В. 

3.  Информационное и технологическое 

сопровождение формирования и ведения 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся Челябинской области в 

2014 году 

постоянно Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

4.  Обеспечение технического 

функционирования региональной 

информационной системы 

постоянно Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

5.  Осуществление автоматизированной 

обработки информации, содержащейся в 

региональной информационной системе 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

6.  Обеспечение доступа к информации, 

содержащейся в региональной 

информационной системе  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

7.  Обеспечение защиты информации, 

содержащейся в федеральной и 

региональных информационных 

системах 

постоянно Пономарева И.Р. 
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8.  Обеспечение взаимодействия 

региональной информационной системы 

с федеральной информационной 

системой 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

9.  Внесение сведений в региональную 

информационную систему: 

 

  

9.1. сведения о Министерстве образования и 

науки Челябинской области, РЦОИ, 

МОУО, ОО до 25.12 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

9.2 об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

до 17.01 Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

9.3 

сведения о ППЭ, включая информацию 

об аудиторном фонде 
до 22.01 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

МОУО 

9.4 сведения о местах проведения 

государственной итоговой аттестации, 

выпускников образовательных 

организаций, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования 

до 22.01 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Гажа И.П. 

9.5 сведения о форме ГИА, сведения об 

участниках ЕГЭ всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ 

до 28.02 

05.07 - 

дополнител

ьный этап 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

МОУО 

9.6 
отнесение участника ЕГЭ к категории 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов  

в течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

9.7 сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты, члены ГЭК), реквизиты акта 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

01.04 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

МОУО 

9.8 сведения о лицах, являющихся 

победителями и призерами 

до 1 мая Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 
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заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в 

порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

Выдря Н.М. 

9.9 сведения о лицах, являющихся 

победителями и призерами олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, 

установленном Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

до 1 мая Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

Выдря Н.М. 

9.10 

сведения о членах предметных комиссий 
2 недели до 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

9.11 

сведения об общественных 

наблюдателях 

2 недели до 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

9.12 

наличие допуска к прохождению ГИА 

в течение 2 

дней со дня 

принятия 

решения 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

МОУО 

9.13 сведения об участниках единого 

государственного экзамена (за 

исключением обучающихся) 

январь-март  Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

МОУО 

9.14 сведения о расписании проведения 

государственной итоговой аттестации 

до 1.04 Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

9.15 сведения об экзаменационных 

материалах 

согласно 

расписанию 

экзаменов за 

1 сутки до их 

начала  

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

9.19 сведения о приеме на обучение, 

объявляемом образовательными 

организациями, осуществляющими 

июль-август Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

consultantplus://offline/ref=9E4353F311D323861353025B2413C7ED9B248BD58E55A5A877DC00B144DC68E916C2941327CF2456w6vAE
consultantplus://offline/ref=9E4353F311D323861353025B2413C7ED9B2585D08851A5A877DC00B144DC68E916C2941327CF2456w6vAE


 21 

прием на обучение  Гажа И.П. 

Выдря Н.М. 

10 Планирование проведения экзаменов в 

РИС 

  

 досрочный этап   

10.1 
распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и участников ЕГЭ 
01.04 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

10.2 
распределение на экзамены работников 

ППЭ  
08.04 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

 основной этап   

10.3 
распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и участников ЕГЭ  
30.04 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

10.4 
распределение на экзамены работников 

ППЭ  
11.05 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

 дополнительный этап   

10.5 
распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и работников ППЭ 
27.06 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

10.6 
распределение на экзамены участников 

ЕГЭ  
02.07 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

 на всех этапах проведения экзаменов   

10.7 регистрация общественных 

наблюдателей (обеспечение 

аккредитации общественных 

наблюдателей для осуществления 

внешнего контроля за процедурой ГИА) 

назначение на экзамены общественных 

наблюдателей  

не менее 

чем за 2 

недели до 

каждого 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

10.8 

назначение на экзамены членов 

предметных комиссий  

за 1 

неделю и 

не позднее 

чем за 3 

дня до дня 

экзамена  

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

10.9 сведения о полученных 

экзаменационных материалах 

1 сутки до 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 
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Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

МОУО 

10.10 

сведения об автоматизированном 

распределении  участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям ППЭ 

в течение 

суток 

после 

каждого 

экзамена  

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

11 Обработка экзаменационных материалов   

11.1 

сведения об использовании 

экзаменационных материалов 

в течение 

суток со 

дня 

проведения 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П, 

11.2 

сведения об экзаменационных работах 

участников ГИА (обработка 

экзаменационных работ участников 

ГИА) 

не позднее 

6 дней 

после 

проведения 

обязательн

ого 

экзамена, 

по 

остальным 

общеобраз

овательны

м 

предметам 

не позднее 

4 дней 

после 

проведения 

экзамена, 

досрочно и 

в 

дополнител

ьный этап - 

не позднее 

3 дней 

после 

проведения 

экзамена 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

11.3 
сведения о выявленных общественными 

наблюдателями нарушениях при 

проведении ГИА  

в 

соответств

ии с 

графиком 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 
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обработки 

экзаменаци

онных 

материалов 

12 Результаты ГИА и апелляции   

12.1 

решения государственной 

экзаменационной комиссии  

1 сутки со 

дня 

утвержден

ия 

результато

в ГИА 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

12.2 сведения о поданных участниками ГИА 

апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и несогласии с выставленными 

баллами 

в течение 

суток со 

дня подачи 

апелляции 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

12.3 

результаты рассмотрения апелляций 

2 дня с 

момента 

принятия 

решения 

конфликтн

ой 

комиссией 

Тюрина Е.А. 

Пономарева И.Р. 

Костромцова В.В. 

Гажа И.П. 

 


