
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

ОТ Ж  /  f cZ&/<Pu № 659

г. Павлово

О внесении сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 20.11.2018 № 2579 «О внесении сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном году», 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году 

п р и к а з ы в а ю :

1. Считать управление образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области поставщиком информации 

региональной информационной системы (далее - РИС) муниципального уровня, 

общеобразовательные учреждения Павловского муниципального района -  

поставщиками информации РИС школьного уровня.

ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000.



2. Назначить Т.И.Еремину, ведущего специалиста, координатором 

поставщика информации РИС муниципального уровня.

3. Назначить О.А.Малову, ведущего специалиста, и О.Ю.Пачурину, 

методиста информационно-диагностического кабинета, техническими 

специалистами поставщика информации РИС муниципального уровня.

4. Возложить на Т.И.Еремину, О.А.Малову, О.Ю.Пачурину 

ответственность за обмен информацией с общеобразовательными 

учреждениями (поставщиками информации РИС школьного уровня) и 

предоставление информации оператору РИС.

5. Т.И.Ереминой, О.А.Маловой, О.Ю.Пачуриной:

-  обеспечить соблюдение требований Федеральных законов от 

27.07.2016 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при 

доступе, обработке и использовании информации, предоставляемой оператору 

РИС, а также направляемой поставщикам информации РИС школьного уровня;

-  обеспечить соблюдение сроков предоставления информации оператору 

РИС в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС;

-  осуществлять мониторинг полноты, достоверности, актуальности 

информации, предоставляемой оператору РИС, в соответствии с инструкцией 

для поставщиков информации РИС муниципального уровня в период с ноября 

2018 года по май 2019 года не реже одного раза в месяц (по состоянию на 

первое число следующего месяца).

6. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить 

должностных лиц (координатора и технического специалиста), ответственных 

за предоставление информации поставщику информации РИС муниципального 

уровня.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:

-  соблюдение требований Федеральных законов от 27.07.2016 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при доступе, обработке и



использовании информации, предоставляемой поставщику информации РИС 

муниципального уровня;

-  соблюдение сроков предоставления информации поставщику 

информации РИС муниципального уровня;

-  полноту, достоверность, актуальность информации, предоставляемой 

поставщику информации РИС муниципального уровня.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ведущий специалист 

управления образования 

Павловского района Т.И.Еремина

Ведущий специалист 

управления образования 

Павловского района О.А.Малова

Методист ИДК 

управления образования 

Павловского района О.Ю.Пачурина

Е1 дело №01-08 за 2018 г. 

Секретарь руководителя


