
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О формировании и ведении региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году

в Калининградской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

от 31.08.2013 № 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 профессионального образования

и региональных информационных системах обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего

образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 28.12.2015 г. № 2427 «Об утверждении требований к 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», Положением о Министерстве образования

Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства

Калининградской области от 16.10.2013г. № 747, в целях организации работ



по формированию и ведению региональной информационной системы

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

общего образования в Калининградской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить правила формирования и ведения региональной

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА) согласно

приложению.

2. Назначить оператором РИС ГИА обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования на территории Калининградской области (далее - Оператор) -

Государственное автономное учреждение Калининградской области

дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования» (Л.А. Зорькина) (далее,- Калининградский областной институт

развития образования) (Аттестат соответствия № 1505-1/17-АА от 15 мая

2017 года государственной информационной системы «РИС ГИА КОИРО»

на соответствие требованиям безопасности информации).

3. Калининградскому областному институту развития образования

(Л.А. Зорькина):

1) назначить специалистов, ответственных за формирование и ведение

РИС ГИА, её взаимодействие с ФИС ГИА и обработку содержащейся в ней

информации; специалиста ответственного за обеспечение мер по защите

информации, содержащейся в РИС ГИА; специалистов, имеющих право доступа

к РИС ГИА;

2) Обеспечить техническое функционирование РИС ГИА;

3) Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности

и информационной безопасности при организации работ, связанных

с формированием и ведением РИС ГИА в порядке, установленном нормативно-

правовыми документами Российской Федерации;



Приложение
к приказу Министерства образования

Калининградской области
№

Правила формирования и ведения региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования

и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования

(далее - Правила). Правила разработаны в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 29,12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;.

2) Постановление -Правительства Российской Федерации

от 31.08.2013 г. № 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»;

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014г.,

регистрационный № 31205);



4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014г.,

регистрационный № 31206);

5) Приказ Рособрнадзора от 28.12.2015 г. № 2427 «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» (зарегистрирован

Минюстом России 05.02.2016 г., регистрационный № 40950).

2. Региональная информационная система (далее - РИС) является

государственной информационной системой.

3. Целью формирования РИС является информационное обеспечение

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего и среднего общего образования

(далее —государственная итоговая аттестация), в том числе в форме единого

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), и приема граждан в образовательные

организации для получения среднего профессионального и высшего

образования (далее - прием на обучение).

4. В настоящих Правилах под понятием формирование

информационной системы понимается создание соответствующей

информационной системы и формирование ее информационных ресурсов, а под

понятием ведение информационной системы понимается эксплуатация

соответствующей информационной системы и ведение ее информационных

ресурсов.

П. Порядок формирования и ведения РИС

5. Формирование и ведение РИС, в том числе внесение в РИС

сведений, обработка, хранение и использование содержащейся в ней



информации, взаимодействие федеральной и региональной информационных

систем, доступ к информации, содержащейся в региональной информационной

системе, а также защита такой информации осуществляются с соблюдением

требований, установленных законодательством Российской Федерации

об информации, информационных технологиях и о защите информации,

с применением единых классификаторов и справочников, стандартизированных

технических и программных средств, в том числе позволяющих осуществлять

обработку информации на основе использования единых форматов

и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов.

6. Хранение и обработка информации, содержащейся в РИС, а также

обмен информацией осуществляются после принятия необходимых мер

по защите указанной информации от повреждения или утраты,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации

в области защиты информации.

7. Координацию деятельности по вопросам внесения сведений в РИС

осуществляет Министерство образования Калининградской области

(далее - Министерство образования).

8. Координацию деятельности по вопросам обмена информацией при

взаимодействии федеральной и региональной информационных систем

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

9. Поставка специализированных программных средств для внесения

сведений в региональную информационную систему в части информационного

обеспечения проведения единого государственного экзамена осуществляется

централизованно Федеральной службой по надзору в сфере образования

и науки,

III. Субъекты, участвующие в обмене информацией, содержащейся в РИС

10. Субъектами, участвующими в обмене информацией, содержащейся

в РИС, являются обладатели информации, содержащейся в РИС, оператор РИС,

поставщики информации, содержащейся в РИС, и пользователи.



11. Обладателем информации, содержащейся в РИС, является

Калининградская область. От имени Калининградской области правомочия

обладателя информации, содержащейся в РИС, осуществляет Министерство

образования.

12. Оператором РИС является Министерство образования. От имени

Министерства функции Оператора выполняет организация, на которую

приказом Министерства образования возлагаются функции Регионального

центра обработки информации (далее - Оператор).

13. В целях формирования и ведения РИС Оператор обеспечивает

проведение следующих мероприятий:

1) техническое функционирование РИС;

2) осуществление автоматизированной обработки информации,

содержащейся в РИС;

3) доступ к информации, содержащейся в РИС, в установленном

порядке;

4) защиту информации, содержащейся в РИС;

5) взаимодействие федеральной и региональных информационных

систем.

14. Поставщиками информации в РИС являются органы местного

самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования

(далее - МОУО), образовательные организации, реализующие образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, организации

среднего профессионального образования, имеющие государственную

аккредитацию образовательной программы основного общего и среднего

общего образования (далее - Поставщики информации).

15. Оператор и Поставщики информации несут предусмотренную

законодательством Российской Федерации ответственность за полноту,

достоверность и актуальность сведений, внесенных ими в РИС.

16. Руководитель Оператора назначает лиц, ответственных за внесение

сведений в РИС и обработку содержащейся в них информации, а также лиц,



ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся

в РИС.

Руководители Поставщиков информации назначают лиц, ответственных

за внесение сведений в РИС.

17. .Поставщики информации осуществляют ее обработку с помощью

специализированных программных средств, позволяющих обеспечить

автоматизированный ввод информации в РИС, предоставленных Оператором.

18. Оператор и Поставщики информации предоставляют в РИС

сведения, перечень которых, а также сроки предоставления установлены

настоящими Правилами.

IV. Перечень сведений внесения в РИС

19. В региональную информационную систему вносятся следующие

сведения:

1) Сведения об ОИВ:

- наименование ОИВ, адрес места нахождения и фактический адрес

ОИВ, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ОИВ,

контактный телефон, электронный адрес ОИВ, фамилия, имя, отчество

(при наличии), контактный телефон специалиста ОИВ, ответственного

за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

на территории Калининградской области (сведения вносятся Оператором);

2) Сведения о государственной экзаменационной комиссии

Калининградской области (далее - ГЭК):

- адрес расположения ГЭК, контактные телефоны и электронные

адреса ГЭК, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности и места

работы председателя и заместителя председателя ГЭК, членов ГЭК (сведения

вносятся Оператором);

3) Сведения о региональном центре обработки информации:

- полное наименование, адрес места нахождения и фактический адрес,

организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество (при наличии)



руководителя РЦОИ, контактные телефоны и электронные адреса РЦОИ

(сведения вносятся Оператором);

4) Сведения об образовательных организациях, реализующих

образовательные программы основного общего, среднего общего образования,

а также среднего профессионального образования на базе основного общего

образования с одновременным получением среднего общего образования

на территории Калининградской области:

- полное наименование в соответствии с уставом, адрес места

нахождения и фактический адрес, должность и фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя, контактные телефоны и электронные адреса,

количество обучающихся в 9, 10 и 11 (12) классах, фамилия, имя, отчество

(при наличии) работника, ответственного за подготовку и проведение

государственной итоговой аттестации в образовательной организации,

регистрационный номер лицензии, серия и номер бланка лицензии, дата

принятия решения о выдаче лицензии, регистрационный номер свидетельства

о государственной аккредитации, серия и номер бланка свидетельства

о государственной аккредитации, срок действия свидетельства

о государственной аккредитации (сведения вносятся Оператором,

корректируются образовательной организацией, реализующей

общеобразовательные программы);

5) Сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы

основного общего и среднего общего образования (далее- обучающиеся):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность (в случае отсутствия у обучающегося документа

удостоверяющего личность, в РИС вносятся реквизиты документа, которым

образовательная организация, реализующая общеобразовательные программы,

подтверждает личные данные обучающегося), страховой номер

индивидуального лицевого счета, дата рождения, пол, наименование

образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная

программа, номер класса (группы) обучающегося, форма обучения, уровень

общего образования (основное общее или среднее общее образование), сведения



о принадлежности обучающихся к гражданству (сведения вносятся

образовательной организацией, реализующей общеобразовательные

программы);

- форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных

предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации

(сведения вносятся образовательной организацией, реализующей

общеобразовательные программы);

- отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения вносятся

образовательной организацией, реализующей общеобразовательные

программы);

- отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся

по образовательным программам среднего общего образования в специальных

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих 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 (сведения вносятся образовательной организацией, реализующей

общеобразовательные программы);

- отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся

по образовательным программам 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 государственной

итоговой аттестации (сведения вносятся образовательной организацией,

реализующей общеобразовательные программы);



- наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой

аттестации (сведения вносятся образовательной организацией, реализующей

общеобразовательные программы);

- место проведения государственной итоговой аттестации (сведения

вносятся Оператором).

6) Сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность, наименование образовательной организации,

вкоторой освоена образовательная программа среднего общего образования,

перечень учебных предметов, выбранных для сдачи единого государственного

экзамена (сведения вносятся Оператором);

- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения вносятся

Оператором);

- место проведения ЕГЭ (сведения вносятся Оператором).

7) Сведения об экзаменационных материалах:

- количество экзаменационных материалов, полученных

Министерством образования от Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (сведения вносятся Оператором);

- распределение экзаменационных материалов по местам проведения

государственной итоговой аттестации (сведения вносятся Оператором);

- количество использованных экзаменационных материалов (сведения

вносятся Оператором).

8) Сведения о расписании государственной итоговой аттестации,

устанавливаемом Министерством образования, и о едином расписании

государственной итоговой аттестации, устанавливаемом Министерством

9) Результаты обработки экзаменационных работ обучающихся,

участников ЕГЭ (сведения вносятся Оператором).

10) Сведения о результатах государственной итоговой аттестации:

- номер и дата протокола, содержащего решение государственной

экзаменационной комиссии об утверждении, и (или) изменении, и (или)



аннулировании результатов государственной итоговой аттестации (сведения

вносятся Оператором);

- содержание решения государственной экзаменационной комиссии

(сведения вносятся Оператором).

11) Сведения об апелляциях обучающихся, участников ЕГЭ:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию,

реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной

апелляции (о нарушении установленного порядка проведения государственной

итоговой аттестации либо о несогласии с результатами государственной

итоговой аттестации) (сведения вносятся Оператором);

- номер и дата протокола, содержащего решение о результатах

рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения

апелляции (сведения вносятся Оператором).

12) Сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной

итоговой аттестации (далее-работники):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность, место работы, должность, образование

и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время •

проведения государственной итоговой аттестации(сведения вносятся

образовательной организацией, реализующей общеобразовательные программы,

на базе которой образован пункт проведения экзаменов);

- реквизиты распорядительного акта Министерства, в соответствии

с которым работник привлекается к проведению государственной итоговой

аттестации (сведения вносятся Оператором);

— место и время выполнения работ, к которым привлекается работник

во время проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего

образования (сведения вносятся ответственным лицом органа местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

в Калининградской области);
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- место и время выполнения работ, к которым привлекается работник

во время проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования

(сведения вносятся Оператором).

13) Сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных

наблюдателей (далее - общественные наблюдатели), и об их присутствии при

проведении государственной итоговой аттестации:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность, дата аккредитации, наименование органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителя,

загранучреждения, осуществившего аккредитацию, реквизиты удостоверения

общественного наблюдателя, дата и место проведения экзамена, при

проведении которого будет присутствовать общественный наблюдатель

(сведения вносятся Оператором в региональную информационную систему

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы среднего общего

образования; сведения вносятся ответственным лицом органа местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

в Калининградской области в региональную информационную систему

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего

образования);

- информация о нарушениях, выявленных общественным

наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации (сведения

вносятся Оператором).

14) Сведения о местах проведения государственной итоговой

аттестации:

- реквизиты распорядительного акта Министерства образования, в

соответствии с которым утвержден перечень мест проведения государственной

итоговой аттестации, наименования и фактические адреса организаций,

предоставляющих помещения для проведения государственной итоговой
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аттестации, сведения об аудиторном фонде, выделенном для проведения

государственной итоговой аттестации (сведения вносятся Оператором);

- распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по

помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения

государственной итоговой аттестации (сведения вносятся Оператором).

20. Оператор и Поставщики информации проводят обязательную

выверку внесенных данных, в том числе информацию об участниках

государственной итоговой аттестации и планируемых экзаменов. Поставщики

информации предоставляют Оператору на бумажном носителе выверку,

заверенную руководителем образовательной организацией в установленные

Оператором сроки.

V. Порядок доступа к информации и обмена информацией,

содержащейся в РИС

21. Доступ к персональным данным, содержащимся в РИС, обработка

указанных данных осуществляются в соответствии с Федеральным законом

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1) Обмен информацией осуществляется путем репликации, под которой

для целей настоящих Правил понимается способ копирования баз данных,

обеспечивающий взаимную согласованность содержащейся в федеральной

и региональной информационных системах информации путем

автоматизированной синхронизации выборочных сведений, содержащихся

в базах данных указанных систем.

2) Требования к составу и формату сведений, 'вносимых

и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную

систему, устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки.

3) Хранение и обработка информации, содержащейся в РИС, а также

обмен информацией осуществляются после принятия необходимых мер

по защите указанной информации от повреждения или утраты,
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предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации

в области защиты информации.

4) Организация, на которую приказом Министерства образования

возлагаются функции Регионального центра обработки информации, несет

ответственность за организацию обмена информацией, содержащейся в РИС.

5) Министерство образования использует сведения, указанные

в пункте 4 настоящих Правил, а также сведения о расписании проведения

государственной итоговой аттестации, устанавливаемом Министерством

образования и науки Российской Федерации, дате проведения экзаменов

с указанием учебных предметов для обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации на территории Калининградской области.

6) Образовательные организации, реализующие общеобразовательные

программы, используют сведения, указанные в пункте 4.1.6. настоящих Правил,

для обеспечения информирования обучающихся о полученных ими результатах

государственной итоговой аттестации и выдачи документов об основном общем

и среднем общем образовании.

7) Обмен информацией между Оператором и Поставщиками

информации осуществляется посредством ШВ-накопителя, полученного

от Оператора.

VI. Сроки хранения информации и порядок внесения изменений

в РИС

22. Срок хранения сведений, внесенных в РИС, составляет десять лет.

По истечении указанного срока сведения удаляются Оператором.

1) Оператор в случае установления недостоверности информации,

содержащейся в РИС, обеспечивает ее изменение и при необходимости

информирует об этом Поставщиков сведений.

2) Поставщик в случае установления недостоверности информации,

переданной им для включения в РИС, обеспечивает ее изменение

и незамедлительно информирует об этом оператора РИС.
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VII. Ответственность лиц, участвующих в обмене информацией,

включаемой и (или) содержащейся в РИС

23. Нарушение порядка обмена информацией, включаемой

и (или) содержащейся в РИС, влечет за собой ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.


