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Об определении ответственных 
за сбор и внесение сведений 
в федеральную информационную 
систему и в региональную 
информационную систему
Республики Карелия обеспечения 
проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
в 2021 году

На основании частей 1-4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 
2013 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления 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», пункта 31 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512, пункта 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
от 18 июня 2018 года № 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 образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования 
и региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы», статей 5 и 12 Закона 
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», 
приказа Министерства образования Республики Карелия от 26 декабря 
2013 года № 1258 «О формировании региональной информационной системы 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и назначении 
регионального оператора», на основании государственного задания 
Государственного автономного учреждения Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, предложений органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за внесение сведений в федеральную 
информационную систему 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 и приема) 
и в региональную информационную систему Республики Карелия 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  РИС РК ГИА), в 2021 году 
оператора РИС РК ГИА -  Государственное автономное учреждение 
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (далее -  ГАУ РК 
«ЦОКО») (О.П. Костенко).

2. Назначить:
1) лиц, имеющих право доступа к обработке сведений, 

содержащихся в соответствующих информационных системах:
Аверкиеву Елену Юрьевну, начальника отдела государственной 

аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Шумкину Ирину Игоревну, ведущего специалиста отдела



государственной аккредитации и контроля качества образования Управление 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерств 
образования Республики Карелия;

Жашкову Ирину Владимировну, ведущего специалиста отделе 
государственной аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Макарову Елену Николаевну, ведущего специалиста отдела 
государственной аккредитации и контроля качества образования Управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства 
образования Республики Карелия;

Костенко Ольгу Петровну, директора ГАУ РК «ЦОКО»;
2) лиц, имеющих право доступа к обработке сведений, 

содержащихся в соответствующих информационных системах:
Белого Александра Владимировича, заместителя директора ГАУ РК 

«ЦОКО»;
Шевякову Ольгу Викторовну, заведующую Региональным центром 

обработки информации ГАУ РК «ЦОКО» (далее -  РЦОИ ГАУ РК 
«ЦОКО»);

Наволоцкого Сергея Валентиновича, инженера-программиста РЦОИ 
ГАУ РК «ЦОКО».

3. ГАУ РК «ЦОКО» (О.П. Костенко), как региональному оператору:
1) назначить дополнительно лиц, имеющих в 2021 году право 

доступа к сведениям, содержащимся в РИС РК ГИА и ФИС ГИА, и лиц, 
имеющих право доступа к обработке сведений, содержащихся 
в соответствующих информационных системах; определить их функции, 
разработать и утвердить порядок их работы согласно требованиям 
к информационной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечить контроль за соблюдением указанного 
порядка;

2) обеспечить контроль за соблюдением полноты, достоверности 
и актуальности (сверку данных), сроков внесения сведений в РИС РК ГИА, 
необходимых для обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения) и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА-И), итогового 
собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -  
ГИА-9), ответственными за сбор и внесение сведений в РИС РК ГИА 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия, 
включая назначение ответственных лиц, осуществляющих контроль;

3) провести мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности сведений, хранящихся в РИС РК ГИА, на этапах сбора, 
хранения и передачи информации для заполнения указанных 
информационных систем данными, включая назначение ответственного 
за защиту информации, подлежащей обработке в РЦОИ ГАУ РК «ЦОКО»,



и ответственного за обеспечение безопасности персональных данных, 
подлежащих обработке в РЦОИ ГАУ РК «ЦОКО» (администратора 
безопасности), а также установку и настройку необходимого аппаратного 
и программного обеспечения;

4) обеспечить заключение договоров с привлеченными 
специалистами и произвести оплату согласно договорам;

5) информировать под подпись назначенных лиц о персональной 
ответственности за разглашение сведений, содержащихся в РИС РК ГИА 
и в контрольных измерительных материалах.

4. Назначить ответственных за сбор и внесение в РИС РК ГИА 
сведений, необходимых для обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2020-2021 учебном году и ГИА-11 в 2021 году 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия, 
согласно приложению № 1 к приказу.

5. Назначить ответственных за сбор и внесение в РИС РК ГИА 
сведений, необходимых для обеспечения проведения итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9 в 2021 году в муниципальных 
районах (городских округах) Республики Карелия, согласно 
приложению № 2 к приказу.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, 
обеспечить контроль за внесением в РИС РК ГИА полных, достоверных, 
актуальных сведений в установленные сроки.

7. Определить, что ответственные, назначенные пунктами 4, 5 
приказа несут персональную ответственность за полноту, достоверность, 
актуальность и своевременность внесения сведений в РИС РК ГИА, а также 
за разглашение информации об участниках итогового сочинения (изложения) 
и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, а также 
информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

И. о. Министра Н.В. Кармазина


