АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
31. 12. 2015

№ ./^ 7

у

О
формировании
и
ведении
региональной
информационной
системы
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного
общего
и
среднего
общего
обравования, в Челябинском городском
округе в 2016 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 13 Л 1.2015 № 01/3320 «О формировании и ведении региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в Челябинской области в 2016
году», приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 25.11.2015 №
2080-у «О формировании и ведении региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в 2016 году», в целях информационного обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся!, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в Челябинском городском округе в 2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить разграничение полномочий по внесению
сведений в
региональную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего! общего образования, (далее - РИС ГИА)
(приложение 1).
2. Отделу обеспечения общего образования (Кутепова Н.Г.):
1) осуществлять координацию деятельности по внесению сведений в РИС ГИА;
2) довести информацию о разграничении полномочий до сведения
специалистов, курирующих вопросы государственной итоговой аттестации, в СП
МКУ «ЦОДОО» и общеобразовательных организациях;
3) обеспечить контроль за своевременностью и качеством внесения: сведений в
РИС ГИА в соответствии с планом-графиком (приложение 2).
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3. Руководителям образовательных организаций:
1) назначить лиц, ответственных за сбор, внесение и обработку сведений в РИС
ГИА и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА
(операторов РИС ГИА), в срок до 13.01.2016;
2) представить информацию о лице, ответственном за сбор, внесение и
обработку сведений в РИС ГИА и обеспечение мер по защите информации,
содержащейся в РИС ГИА, в СП МКУ «ЦОДОО» в срок до 1:5.01.2016 (приложение
3);
3) организовать сбор, внесение и обработку сведений в РИС ГЙА в
соответствии с планом-графиком и Правилами формирования: и ведения РИС;
4) возложить на лицо, ответственное за сбор, внесение и обработку сведений в
РИС ГИА и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА,
персональную ответственность за достоверность и своевременность вносимых
сведений.
4. Начальникам СП МКУ «ЦОДОО»:
1) возложить на лиц, ответственных за сбор, внесение и обработку сведений в
РИС ГИА и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА, (в
соответствии с приказом Комитета по делам образования: города Челябинска от
25.11.2015 № 2080-у) персональную ответственность за достоверность и
своевременность вносимых сведений в РИС ГИА.;
2) представить в Комитет по делам образования города Челябинска сводную
информацию о лицах, ответственных за сбор, внесение и обработку сведений в РИС
ГИА и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА, в
общеобразовательных организациях, расположенных на прикрепленной территории,
в срок до 19.04.2016 в соответствии с приложением 3;
3) осуществлять проверку сведений, внесенных общеобразовательными
организациями, в соответствии с планом-графиком и Правилами формирования и
ведения РИС ГИА.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Комитета Л.Ю. Манекину.
3
Председатель Комитета

О.А. Попова
264 33 81
Разослать: в дело; отдел исполнителя, МБОУ ДПО УМЦ (все 0 0 ), СП МКУ «ЦОДОО»
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Разграничение полномочий по внесению сведений в РИС ГИА
операторами СП МКУ «ЦОДОО» и операторами общеобразовательных организаций
Сведения
СП МКУ
«ЦОДОО»
Сведения по МСУ
+
Наименование
+
Телефоны
+
ФИО ответственного за ГИА
Сведения об 0 0
Сокращенное наименование (по Уставу)
Полное наименование (по Уставу)
Вид 0 0
Тип 0 0
Тип собственности
Тип населенного пункта
Юридический адрес, включая почтовый
индекс
Фактический адрес, включая почтовый
индекс
Телефоны, факс
Сайт ОО
Количество обучающихся в выпускных
классах
Количество обучающихся в
предвыпускных классах
Номер лицензии на ведение
образовательной деятельности
Дата выдачи (переоформления)
лицензии на ведение образовательной
деятельности
Дата окончания лицензии на ведение
образовательной деятельности
Номер свидетельства о государственной
аккредитации
Дата выдачи (переоформления)
свидетельства о государственной
аккредитации
Дата окончания свидетельства о
государственной аккредитации

Оператор
ОС

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
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Сведения о руководителе 0 0
+
Должность
+
ФИО
Сведения о работнике 0 0 , отвечающем за подготовку и проведение ГИА
ФИО
+
Сведения об обучающихся, завершающих в текущем году освоение программ
основного общего образования
+
Фамилия
+
Имя
+
Отчество
+
Тип документа
+
Серия документа
+
Номер документа
+
Пол
+
Класс (с указанием литеры)
+
Дата рождения
+
Категория участника
+
Форма обучения
+
Гражданство
+
Форма ГИА
+
Допуск к ГИА
+
Признак специализированной рассадки
+
Ограниченные возможности здоровья
+
Данные об экзаменах, выбранных на
о г э /г в э
Сведения об обучающихся, завершающих в текущем году освоение программ
среднего общего образования
+
Фамилия
+
Имя
+
Отчество
+
Тип документа
+
Серия документа
+
Номер документа
+
Пол
+
Класс (с указанием литеры)
+
Дата рождения
+
Категория участника
+
Форма обучения
+
Гражданство
+
Форма ГИА
+
Допуск к ГИА
+
Признак специализированной рассадки
+
Ограниченные возможности здоровья
+
Данные об экзаменах, выбранных на
ЕГЭ/ГВЭ
Сведения о ППЭ
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+
Наименование (по Уставу)
+
Фактический адрес
+
0 0 , на территории которого расположен
+
Тип ППЭ
+
ФИО руководителя ППЭ
+
Вместимость
+
Количество аудиторий
+
Адрес электронной почты ППЭ
+
Телефоны
+
Планирование на экзамены
Сведения об аудиторном фонде ППЭ
+
Номер аудитории
+
Наименование аудитории
+
Количество рядов в аудитории
+
Количество посадочных мест в ряду
+
Расположение парт в аудитории
+
Признак специализированной рассадки в
аудитории
+
Признак аудитории для проведения
иностранного языка в устной форме
Сведения о работниках ППЭ
Фамилия
Имя
Отчество
Г од рождения
Пол
Тип документа, удостоверяющего
личность
Серия документа
Номер документа
Перечень предметов специализации
Основное место работы
Должность по основному месту работы
Общий преподавательский стаж
+
Возможная должность в ППЭ
+
Назначения на экзамены
Сведения об общественном наблюдателе
+
Фамилия
+
Имя
+
Отчество
+
Тип документа, удостоверяющего
личность
+
Серия документа
+
Номер документа
+
Прикрепление к ППЭ
+
Дата рождения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Назначение на экзамены
Наименование органа аккредитовавшего
общественного наблюдателя
Номер удостоверения об аккредитации в
качестве общественного наблюдателя
Дата начала действия удостоверения
общественного наблюдателя
Дата окончания действия удостоверения
общественного наблюдателя

О.А. Попова
264 33 81

+
+
+
+
+
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к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
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у

План-график внесения сведений в РИС ГИА
№
п/п
1.

2.

Внесение сведений в РИС ГИА:

о членах ГЭК, которым
предполагается выдача цифровых
сертификатов (печать КИМ в ППЭ,
устный иностранный язык)
об ОИВ субъекта Российской
Федерации, МСУ, ОО, о
выпускниках текущего года

Уровень ОО
Сроки внесения
Ответственный
сведений
исполнитель

до 15.11.2015
(ГИА-11)
до 14.02.2016
(ГИА-9)

3.

о ППЭ, включая информацию об
аудиторном фонде

4.

об участниках итогового сочинения
(изложения)

до 19.11.2015

5.

об участниках итогового сочинения
(изложения), ГИА, отнесенных к
категории лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего общего образования в
специальных учебновоспитательных учреждениях

до 19.11.2015

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА
Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

Уровень СП М КУ «ЦОДОО»
Сроки внесения
Ответственный
исполнитель
сведений
до 19.11.2015
Специалист,
отвечающий за
ГИА-11
до 19.11.2015
(ГИА-11)
до 12.02.2016
(ГИА-9)
до 19.11.2015
(ГИА-11) до
12.02.2016
(ГИА-9)
19.11.2015

до 19.11.2015

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9
Специалисты,
отвечающие за
ГИ А -11, ГИА-9
Специалист,
отвечающий за
ГИА-11
Специалист,
отвечающий за
ГИА-11
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6.

7.

закрытого типа, в учреждениях,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы
об участниках итогового сочинения
(изложения), ГИА, отнесенных к
категории лиц, 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
об участниках ГИА, отнесенных к
категории лиц, обучающихся по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования, изучавших
родной язык из числа языков
народов Российской Федерации и
литературу народов России на
родном языке из числа языков
народов Российской Федерации и
выбравших экзамен по родному
языку из числа языков народов
Российской Федерации и
литературе народов России на
родном языке из числа языков
народов Российской Федерации для
прохождения ГИА

до 19.11.2015

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

до 19.11.2015

Специалист,
отвечающий за
ГИ А -11

до 18.01.2016
(ГИА-11)
до 18.02.2016
(ГИА-9)

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

до 20.01.2016
(ГИА-11)
до 20.02.2016
(ГИА-9)

Специалисты,
отвечающие за
ГИ А -11, ГИА-9
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8.

9.

10.

11.

об участниках ГИА всех категорий
с указанием перечня учебных
предметов, выбранных для сдачи
ГИА, сведения о форме ГИА
об участниках итогового сочинения
(изложения), отнесенных к
категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов или инвалидов
об участниках ГИА, отнесенных к
категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов или инвалидов
о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты), о
членах ГЭК, которым не
предполагается выдача
электронных подписей,
уполномоченных представителях
ГЭК

12.

об общественных наблюдателях

13.

о допуске к прохождению ГИА

14.

о распределении участников
итогового сочинения (изложения)
по местам, выделенным для

до 18.01.2016
(ГИА-11)
до 18.02.2016
(ГИА-9)
до 18.01.2016,
до 10.04.2016
(в зависимости от
даты проведения)

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА
Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

до 20.01.2016
(ГИА-11)
до 20.02.2016
(ГИА-9)
до 20.01.2016
до 12.04.2016
(в зависимости от
даты проведения)

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9

В течение 2 дней со
дня получения
сведений

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА
Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА

В течение 2 дней со
дня получения
сведений

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9

до 26.02.2016,
до 06.05.2016
(в зависимости от
этапа ГИ А -11)
до 31.03.2016,
до 04.05.2016
до 12.07.2015
до 16.08.2015
(в зависимости от
этапа ГИА-9)
не позднее 5 дней до
экзамена

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9

до 24.02.2016,
до 04.05.2016
(в зависимости от
этапа ГИА-11)
до 29.03.2016,
до 28.04.2016
до 11.07.2015
до 15.08.2015
(в зависимости от
этапа ГИА-9)

В течение 2 дней со
дня принятия
решения
до 18.01.2016,
до 12.04.2016
(в зависимости от

Заместитель
директора,
отвечающий за
ГИА
Заместитель
директора,
отвечающий за

до 20.01.2016
до 14.04.2016
(в зависимости от

Специалист,
отвечающий за
ГИА-11

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9
Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9
Специалист,
отвечающий за
ГИА-11
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15.

проведения итогового сочинения
(изложения)
о распределении участников ГИА и
работников по ППЭ

даты проведения)

ГИА

даты проведения)
за 2 недели до этапа
ГИА

Сроки внесения информации могут корректироваться на основании документов от ГБУ ДПО РЦОКИО

О.А. П опова
264 33 81

Специалисты,
отвечающие за
ГИА-11, ГИА-9
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Информация о лице, ответственном: за сбор,
внесение и обработку сведений в РИС ГИА
и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА
№ п/п

Наименование 0 0

Директор 0 0
Исполнитель, телефон

О. А. Попова
264 33 81

ФИО, должность
ответственного за
внесение сведений в РИС
ГИА-11

ФИО, должность
ответственного за
внесение сведений в РИС
ГИА-9

