
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

22.11.2016 № 662-п 
г. Нефтеюганск 

 

О формировании и ведении  информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в городе Нефтеюганске в 2016 - 2017 учебном году 

  
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.11.2016 № 

1696 «Об утверждении планов-графиков внесения сведений в региональной 

информационную систему обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества 

образования (Н.В. Фомина): 

1.1.Направить в общеобразовательные организации города 

Нефтеюганска приказ департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2016 № 1696 «Об 

утверждении планов-графиков внесения сведений в региональной 

информационную систему обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году». 

 1.2.Обеспечить: 

1.2.1.Контроль за внесением сведений в информационную систему 

муниципального уровня и передачей информации в Региональный центр 

обработки информации  (далее - РЦОИ) в соответствии с Планом-графиком 

внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным пунктом 1.1. 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2016 № 1696 «Об 

утверждении планов-графиков внесения сведений в региональной 



информационную систему обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году». 

1.2.2.Контроль за внесением сведений в информационную систему 

муниципального уровня и передачей информации в РЦОИ в соответствии с 

Планом-графиком внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

пунктом 1.2. приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2016 № 1696 «Об 

утверждении планов-графиков внесения сведений в региональной 

информационную систему обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году». 

1.2.3.Координацию деятельности общеобразовательных организаций 

по вопросам внесения сведений в информационную систему муниципального 

уровня. 

1.2.4.Соблюдение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при доступе и 

обработке сведений, содержащихся в информационной системе 

муниципального уровня. 

1.2.5.Предоставление в РЦОИ в срок до 02 февраля 2017 года 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования муниципального уровня на бумажном носителе, заверенной 

подписью директора департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска и скрепленной печатью. 

2.Назначить: 

2.1.Фомину Наталью Владимировну, начальника отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования, 

ответственной за: 

2.1.1.Обеспечение качественного и своевременного внесения сведений 

в информационную систему муниципального уровня в соответствии с план-

графиком, утвержденным п.1.1. приказа департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.11.2015 № 1493 «Об утверждении планов-графиков внесения сведений в 

региональной информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного 

экзамена в 2015-2016 учебном году». 

2.2.Горт Ларису Эдуардовну, главного специалиста отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования, 

ответственной: 

2.2.1.За доступ к информационной системе муниципального уровня, с 

целью внесения сведений. 



2.2.2.Обработку сведений, содержащихся в информационной системе 

муниципального уровня. 

2.2.3.Защиту сведений, содержащихся в информационной системе 

муниципального уровня, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.4.Передачу сведений, содержащихся в информационной системе 

муниципального уровня, в РЦОИ. 

 3.Возложить ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

сведений, вносимых в информационную систему муниципального уровня на 

Лямову Татьяну Викторовну, заместителя директора департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

4.Возложить ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

сведений, вносимых в информационную систему общеобразовательной 

организации на руководителей общеобразовательных организаций. 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 

 5.1.Назначить лиц, ответственных за полноту, достоверность и 

актуальность сведений, вносимых в базу данных общеобразовательной 

организации. 

 5.2.Возложить на лиц, осуществляющих формирование и передачу 

базы данных участников государственной итоговой аттестации 

ответственность за соблюдение информационной безопасности по защите 

персональных данных в 2016-2017 учебном году. 

 5.3.В срок до 01.12.2016 предоставить в отдел общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования копию приказа о 

назначении лиц, ответственных за полноту, достоверность и актуальность 

сведений, вносимых в базу данных общеобразовательной организации. 

 5.4.Предоставить в департамент образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска в срок до 01 февраля 2017 года 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на бумажном носителе, заверенную подписью директора и 

скрепленной печатью. 

6.Отделу организационного обеспечения и кадров (М.О. Савина) 

ознакомить руководителей общеобразовательных организаций с данным 

приказом под роспись. 

7.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор  Департамента            Т.М. Мостовщикова 



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

«О формировании и ведении  информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в городе Нефтеюганске в 2016 - 2017 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 Т.В. Лямова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования  

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 


