
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

№ 327                                                                                       «24» октября 2016 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

 

 

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 

Республики Коми в 2017 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 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 организаций для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования», на основании письма  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2016 

№ 10-813, в целях организации работ 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 Республики Коми в 2017 году 
 

 



приказываю: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования и ведения региональной информационной   

системы   обеспечения  проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на территории Республики Коми (далее – РИС 

ГИА), ее взаимодействия с федеральной информационной системой 

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 ГИА) (Приложение 1); 

1.2. график предоставления информации для формирования РИС ГИА в 
2016 году на территории Республики Коми (Приложение 2). 

2. Назначить оператором РИС ГИА на территории Республики Коми 
государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 
(далее – ГАУ РК «РИЦОКО»). 

4. ГАУ РК «РИЦОКО» (О.В. Попов): 

4.1. в срок до 31 октября 2016 года назначить: 

– специалистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА, 

ее взаимодействие с ФИС ГИА и обработку содержащейся в ней 

информации;  

– специалиста, ответственного за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в РИС ГИА;  

– специалистов, имеющих право доступа к РИС ГИА; 

4.2. обеспечить: 

– техническое функционирование РИС ГИА; 

– соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при организации работ, связанных с формированием и 

ведением РИС ГИА; 

– соблюдение законодательства Российской Федерации по защите 

персональных данных, содержащихся в РИС ГИА; 

– предотвращение несанкционированного доступа к информации и 

(или) передаче ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

– сбор РИС ГИА и ее взаимодействие с ФИС ГИА в соответствии с 

графиком, утвержденным настоящим приказом; 

– информационно-методическую и техническую поддержку органов 

местного самоуправления, обеспечивающих управление в сфере образования 

(далее – МСУ), образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Коми, по вопросам формирования и ведения РИС ГИА. 

5. Возложить функции поставщиков информации на МСУ и 

подведомственные образовательные организации. 



6. Руководителям МСУ и образовательных организаций, являющихся 

поставщиками информации, назначить лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС ГИА. 

7. Лицам, ответственным за внесение сведений в РИС ГИА, обеспечить 

полноту, достоверность, актуальность сведений, вносимых в РИС ГИА. 

8. Отделу общего образования Министерства образования Республики 

Коми  (Мазанова О.Ю.) осуществлять координацию деятельности с ГАУ РК 

«РИЦОКО» по вопросам формирования и ведения РИС ГИА. 

9. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 

Республики Коми от 21.12.2015 № 885 «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  Республики Коми в 2016 году». 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра                                                                             В.Ю.Лесикова 
 

 

 

 

Мазанова Ольга Юрьевна,  
Тел.: (8212) 25-70-12 

Попов Олег Васильевич, 

Тел.: (8212) 400-257 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Министерства образования  

и молодежной политики Республики Коми 

                        от «24» октября 2016 года № 327                                    

Приложение 1 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего и среднего общего образования 

на территории Республики Коми и ее взаимодействия с федеральной 

информационной системой 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 

 

1. 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 

Республики Коми (далее - РИС ГИА), и ее взаимодействия с федеральной 

информационной системой 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 ГИА) установлен в 

соответствии с 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 профессионального     и     

высшего     образования     и региональных информационных   системах   

обеспечения   проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования». 

2. Организация работ по внесению сведений в РИС ГИА и обмену 

данной информацией с ФИС ГИА на территории Республики Коми  

осуществляется  государственным автономным   учреждением   Республики 

Коми «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО»). 

3. Обмен информацией между РИС ГИА и ФИС ГИА 

осуществляется в электронной форме через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 



4. Обмен информацией осуществляется путем репликации, под 

которой понимается способ копирования баз данных, обеспечивающий 

взаимную согласованность содержащейся в ФИС ГИА и РИС ГИА 

информации путем автоматизированной синхронизации выборочных 

сведений, содержащихся в базах данных указанных систем. 

5. Организация работ по внесению сведений в РИС ГИА на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее - МСУ), государственными 

образовательными организациями (далее - ГОО). 

6. МСУ, ГОО, Образовательные организации среднего 

профессионального образования (далее - ОСПО) и высшего образования 

(далее – ОВО проводят сбор и внесение сведений в РИС ГИА в соответствии 

с составом и форматом данных, определенными правилами, утвержденными 

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 профессионального     и     высшего     образования     и 

региональных информационных   системах   обеспечения   проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Правила). 

7. ГАУ РК «РИЦОКО» вносит в РИС ГИА посредством 

программного обеспечения, предоставленного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее - 

Рособрнадзор), информацию, определенную Правилами и настоящим 

Порядком. 

8. Обмен информацией между ГАУ РК «РИЦОКО» и  МСУ 

осуществляется по защищенному каналу связи с использованием 

программного обеспечения.   

9. Обмен информацией между ГАУ РК «РИЦОКО» и ГОО 

осуществляется через USB-накопители или CD-диски. 

10. Обмен информацией между МСУ и подведомственными 

образовательными организациями осуществляется через USB-накопители 

или CD-диски. 

11. ОСПО и ОВО размещают в ФИС ГИА информацию, 

определенную 

Правилами. 

12. Министерство  образования  Республики Коми через ГАУ РК 

«РИЦОКО», передает программное обеспечение и файлы экспорта для 

внесения информации в РИС ГИА, определенной Правилами и настоящим 

Порядком. 



13. МСУ и ГОО вносят в предоставленное программное 

обеспечение необходимую информацию в сроки, определенные приказом 

Министерства образования Республики Коми. 

14. МСУ и ГОО проводят обязательную выверку внесенных 

данных, в том числе информацию об участниках ГИА и планируемых 

экзаменах по каждому общеобразовательному предмету. 

15.  Результаты выверки данных предоставляются в ГАУ РК 

«РИЦОКО» в установленные сроки по защищенному каналу связи или на 

USB-накопители или CD-диски. 

16. МСУ и ГОО в сроки, определенные приказом Министерства 

образования Республики Коми, предоставляют файл экспорта из программы 

«Планирование ГИА» (версия для МСУ) в ГАУ РК «РИЦОКО». 

17. ГАУ РК «РИЦОКО», выполняющий функции оператора РИС 

ГИА, и поставщики информации несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за полноту, достоверность и 

актуальность сведений, внесенных ими в РИС ГИА: 

а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (в случае отсутствия у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, в РИС ГИА вносятся реквизиты документа, 

которым образовательная организация, реализующая общеобразовательные 

программы, подтверждает личные данные обучающегося), СНИЛС, 

наименование образовательной организации, в которой освоена 

общеобразовательная программа, номер класса (группы) обучающегося, 

форма обучения, уровень общего образования; 

форма  государственной  итоговой  аттестации,   перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации; 

отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

лиц, получающих основное общее или 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;  

наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой 

аттестации; 

место сдачи государственной итоговой аттестации; 

      б) сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся) 

фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии),   реквизиты документа 



удостоверяющего личность, СНИЛС, наименование образовательной 

организации в которой освоена образовательная программа среднего общего 

образования перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; 

отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

место сдачи ЕГЭ; 

в) сведения о расписании проведения государственной итоговой 

аттестации в форме государственного выпускного экзамена в досрочный 

период,устанавливаемом Министерством образования Республики Коми; 

г) сведения об экзаменационных материалах: количество 

экзаменационных материалов, полученных Министерством образования 

Республики Коми от Рособрнадзора; 

распределение экзаменационных материалов по пунктам проведения 

ЕГЭ; 

количество использованных экзаменационных материалов; 

д) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся, 

участников ГИА; 

е) сведения о результатах государственной итоговой, аттестации: 

номер и дата протокола, содержащего решение государственной 

экзаменационной комиссии Республики Коми (далее — ГЭК РК) об 

утверждении, и (или) изменении, и (или) аннулировании результатов 

государственной итоговой аттестации; содержание решения ГЭК РК; 

ж) сведения об апелляциях обучающихся, участников ГИА: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной 

апелляции (о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации либо о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации); 

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 

рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения 

апелляции; 

з) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА (далее - 

работники): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, СНИЛС, место работы, должность, образование 

и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время 

проведения ГИА, реквизиты приказа Министерства образования Республики 

Коми, в соответствии с которым работник привлекается к проведению ГИА; 

место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во 

время проведения ГИА. 

и) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей (далее - общественные наблюдатели), и об их присутствии при 

проведении ГИА: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, СНИЛС, дата аккредитации, реквизиты 



удостоверения общественного наблюдателя, дата и место проведения 

экзамена, при проведении которого будет присутствовать общественный 

наблюдатель; 

к) сведения о местах проведения ГИА: 

реквизиты распорядительного акта Министерства образования 

Республики Коми, в соответствии с которым утвержден перечень мест 

проведения ГИА, наименования и фактические адреса организаций, 

предоставляющих помещения для проведения ГИА, сведения об аудиторном 

фонде, выделенном для проведения ГИА; 

распределение обучающихся, участников ГИА и работников по 

помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения 

ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Министерства образования  

и молодежной политики Республики Коми 

                                               от «24» октября 2016 года № 327          

Приложение 2 
 

График внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году на территории Республики Коми 
 

 

Категория информации РИС-11 РИС-9 

Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым 

предполагается выдача электронных подписей 
17.11.2016 - 

Сведения о МСУ, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ, ЗОО), о 

выпускниках текущего года 
17.11.2016 15.02.2017 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 17.11.2016 15.02.2017 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения).  

Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам 

проведения итогового сочинения (изложения) 

17.11.2016, 17.01.2017, 18.04.2017 

(в зависимости от этапа) 
- 

Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

17.11.2016, 17.01.2017, 18.04.2017 

(в зависимости от этапа) 
- 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА 

02.02.2017 02.03.2017 

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

02.02.2017 

 
02.03.2017 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). 

Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных 

подписей. 

Распределение работников по ППЭ,  выделенным для проведения ГИА 

06.03.2017, 10.05.2017 

(в зависимости от этапа) 

04.04.2017, 05.05.2017 

(в зависимости от этапа) 

Наличие допуска к прохождению ГИА 
20.03.2017, 26.05.2017 

(в зависимости от этапа) 

17.04.2017, 23.05.207 

(в зависимости от этапа) 

Распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА 
06.03.2017, 11.05.2017 

(в зависимости от этапа) 

03.04.2017, 10.05.2017 

(в зависимости от этапа) 


