
Администрация городского округа город Урюпинск 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
08.02.2017 г.           № 14 

                                 

                                                                           

О назначении ответственного за 

формирование и поставку информации в 

региональную информационную систему, 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, в городском округе 

г.Урюпинск 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

07.02.2017 г.  №17 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

Волгоградской области», в целях формирования и ведения региональной информационной 

системы обеспечения проведения в городском округе г.Урюпинск государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Назначить Сотникову Е.В., консультанта отдела образования администрации городского 

округа г.Урюпинск: 

- ответственной за формирование и поставку информации в региональную 

информационную систему (далее по тексту – РИС), информационный обмен информацией 

РИС; 

- имеющей  право доступа к сведениям РИС; 

- имеющей право доступа к обработке сведений РИС; 

- ответственной за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС.  

2.   Сотниковой Е.В. обеспечить: 

- достоверность, полноту и своевременность представления информации для 

формирования РИС. 

3.    Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: Виноградовой Т.И.,    

директору «Гимназия»,  Сагалаевой И.Ю., директору  «Лицей»,  Броворовой Т.А.,   

директору «СШ № 3», Власовой  Е.А., директору  «СШ № 4»,  Леоновой Л.В.,   

директору «СШ №5»,  Пополитову Д.В., директору «СШ №6», Новиковой Н.В.,  

директору «СШ № 7», Чекиной В.Н., директору «СШ №8»: 

3.1. Назначить лиц: 

  - ответственных за формирование и поставку информации в РИС; 

  - имеющих право доступа к сведениям РИС; 

  - ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. 

3.2. Обеспечить достоверность, полноту и своевременность представления информации для    

       формирования РИС.    

 

 

 



            4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам –  

начальник отдела образования 

администрации городского округа 

г. Урюпинск                                                                                                                 С.В.Зубцова    

 

С приказом                                                                                                                          

ознакомлены: 

 

Виноградова Т.И. 

 

 

 

Леонова Л.В. 

 

Сагалаева И.Ю.  Новикова Н.В.  

Броворова Т.А.  Сотникова Е.В.  

Власова Е.А.  Чекина В.Н.  

Пополитов Д.В. ___________________     


