
УПРАВЛЕНИЕ О БРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА М О Н ЧЕГО РСКА

П Р И К А З
25.10.2022 № 729

г. Мончегорск

О назначении лиц, ответственных за работу по внесению 
сведений в региональную информационную систему 

проведения государственной итоговой аттестации 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 
от 29.11.2021 № 2085 «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 Мурманской области от 25.10.2022 № 1696 «О назначении 
лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить лицами, ответственными за работу по внесение сведений 
в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования (далее -  РИС) в 2022/2023 учебном году на 
территории муниципалитета:

-  Гуляеву Е.Е., заместителя директора МБУ «ЦРО» (по 
согласованию);

-  Аввакумову Ю.Н., главного специалиста МБУ «ЦРО» (по 
согласованию).

2. Возложить ответственность за обеспечение мер по защите 
информации, содержащейся в РИС, на Гуляеву Е.Е., заместителя директора МБУ 
«ЦРО», Аввакумову Ю.Н., главного специалиста МБУ «ЦРО».

3. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений 
персональную ответственность за полноту, достоверность, своевременное 
предоставление данных в РИС и обеспечение мер по защите содержащейся в 
ней информации.



4. Руководителям МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова (Михайлова Г.С.), 
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), МБОУ СОШ № 5 
(Стахеева Ю.В.), МБОУ ОШ № 7 (Тыщенко П.Н.), Средняя школа № 8 
(Щепилова С.Ю.), МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова (Беспалова С.Б.), 
МБОУ ОШ № 14 (Володина B.C.), МБОУ Гимназия № 1 (Скальская З.Н.): 
назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и обеспечение мер 
по защите информации, содержащейся в РИС в 2022/2023 учебном году.

5. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации города Мончегорска от 17.11.2021 № 796 «О назначении лиц, 
ответственных за работу по внесению сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021/2022 учебном году и обеспечение мер по защите 
информации, содержащейся в региональной информационной системе».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Л.В. Жукова

С приказом ознакомлены:

Е.Е. Гуляева 

Ю.Н. Аввакумова

Рассылка: все МБОУ, МБУ «ЦРО», Гуляева Е.Е., Аввакумова Ю.Н.




