
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, 

ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, 

ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 25 сентября 2019 г.             № 844 
 
 

О возложении функций регионального центра обработки информации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить осуществление в 2019-2020 учебном году функций 

регионального центра обработки информации на ГБУ КБР «Центр 

мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР. 

2. Назначить руководителем регионального центра обработки 

информации Машукова А.Б. 

3. Региональному центру обработки информации (Машуков А.Б.): 

 разработать и представить на утверждение положение о региональном 

центре обработки информации;  

 представить на согласование персональный состав регионального 

центра обработки информации; 

 обеспечить формирование и функционирование региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 

в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной 



информационной системы 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 систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (утв. постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755); 

назначить ответственных за внесение сведений  в РИС; 

определить лиц, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в 

РИС; 

обеспечить своевременное специализированное программное 

обеспечение для формирования РИС, внесение информации в РИС и ее 

передачу в соответствии со сроками, установленными ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»; 

обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности при организации работ, связанных с 

формированием РИС, защиту персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации и специалистов, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА; 

обеспечить информационно-методическую поддержку и 

взаимодействие с муниципальными операторами РИС. 

4. Руководителям органов местных администраций муниципальных 

районов и городских округов КБР, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

назначить лиц, ответственных за сбор и передачу сведений в РИС и 

имеющих право доступа к сведениям, передаваемым в РИС, а также право 

доступа к обработке сведений, передаваемых в РИС; 

обеспечить контроль за формированием и передачей информации в РИС 

в установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра И. Шонтукову. 

 
 

     

Министр 

 

                    А. Кумыков 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

Исп. Дышекова О.М. 
 

                


