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Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 

от 17.11.2017  №  257   
      г. Полысаево 

 

 

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ  

к  региональной информационной системе обеспечения  

проведения государственной итоговой аттестации  

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  

в Полысаевском  городском  округе в 2017 – 2018 учебном году 

 

       В соответствии с приказом Управления образования Полысаевского 

городского округа от 05.09.2017 № 163  «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году», в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего и основного общего 

образования, в 2018 году на территории Полысаевского городского округа, 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

27.09.2017 № 1786 «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ  к  

региональной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в Кемеровской области в 2017 – 2018 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальным оператором по формированию региональной 

информационной системы участников государственной итоговой 

аттестации Полысаевского городского округа на 2018 год Снегиреву 

Татьяну Сергеевну (по согласованию), методиста муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр». 

2. Муниципальному оператору (Снегирева Т.С.): 

2.1. организовать формирование и ведение РИС на муниципальном уровне; 
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2.2. обеспечить внесение сведений в РИС, своевременное ее обновление и 

экспорт в государственное учреждение «Областной центр мониторинга 

качества образования». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Полысаевского городского округа, назначить лиц, 

имеющих доступ к РИС, ответственных за внесение сведений в РИС, 

возложив на них ответственность за своевременность и достоверность 

внесения сведений в РИС.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Полысаевского городского округа Т.В. 

Попову. 
 

 

 

 

Начальник УО                              Н.Н. Гончарова 
 

 

Приказ согласован: 

 

Директор МБОУ ДПО  «ИМЦ»                                                И.С. Гутник 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель начальника  

УО Полысаевского городского округа                                    Т.В. Попова 

 

Методист  МБОУ ДПО  «ИМЦ»                                              Т.С. Снегирева 

 

Директор  МБОУ «Школа № 14»                                             Н.А. Майснер 

 

Директор  МБОУ «Школа № 17»                                             М.В. Пермяков 

 

Директор  МКОУ «СОШИ № 23»                                            Е.В. Алсуфьева 

 

Директор  МБОУ «Школа № 32»                                             В.В. Пермякова 

 

Директор  МБОУ «Школа № 35»                                             О.Н. Мышкина 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 44»                                               М.А. Губина 
 

 


