
 
 
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от   01.12.2015 г.    №  374                                                

г. Нязепетровск   

 

 
 
О порядке формирования и ведения 
региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 13.11.2015 г. №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», в целях информационного обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов 
образовательных организаций Нязепетровского муниципального района в 2016 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Челябинской области от 13.11.2015 г. №0/3320: 

- план-график мероприятий по формированию и ведению 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 (далее - РИС); 

- Порядок формирования и ведения  РИС.  
2. Ответственным за формирование и ведение РИС на муниципальном уровне 

назначить Шерстнёву Л.А., ведущего специалиста управления образования. 
3. Программисту Юмагужиной А.И., ответственной за внесение и использование 

сведений РИС, обеспечить актуальность, достоверность, полноту и своевременность 
представления информации в соответствии с требованиями и установленными сроками. 

4. Инженеру-программисту Бычкову В.В., ответственному за программное 
обеспечение, принять меры по защите информации, содержащейся в РИС, и обеспечить 
бесперебойный обмен достоверной информацией между региональным и муниципальным 
операторами.  

5. Руководителям образовательных организаций:  
- назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;  
- обеспечить актуальность, достоверность, полноту и своевременность представления 

информации для формирования РИС в соответствии с требованиями и установленными 
сроками;  



- довести до сведения участников образовательного процесса утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 13.11.2015 г. №01/3320 
справочники образовательных организаций, управления образования Нязепетровского 
муниципального района: 

 
Код региона – 74.    Код района – 038.      

Коды общеобразовательных школ 
383001 МКОУ СОШ № 1 г.Нязепетровска 
383002 МКОУ СОШ № 2 г.Нязепетровска 
383003 МКОУ СОШ № 3 г.Нязепетровска 
383027 МКОУ СОШ № 27 г.Нязепетровска 
383601 МКОУ «Араслановская СОШ» 
383602 МКОУ «Первомайская СОШ» 
383603 МКОУ «Ситцевская СОШ» 
383604 МКОУ «Ункурдинская СОШ» 
383605 МКОУ «Шемахинская СОШ» 
383606 МКОУ «Араслановская ООШ» 

 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник  
управления образования                                                        Р.В.Лаврова 


