
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 40. -/■/ JU)$J t № /

г. Саранск

О формировании и ведении региональной 
информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и ее 
взаимодействия с федеральной информационной 
системой 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 
в Республике Мордовия в 2021-2022 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего 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», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 июня 2018 года № 831 «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 и 
региональные системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения 
и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 
системы», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 7 ноября 2Q18 г. № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», Положением 
о Министерстве образования Республики Мордовия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 г. 
№ 453, постановлением Правительства Республики Мордовия от 21.06.2021 
№ 285 «Об определении функционального заказчика, оператора и службы 
эксплуатации региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 21.10.2021 г. № 04-410, 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, и ее взаимодействия с федеральной 
информационной системой 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, в Республике Мордовия в 2021- 
2022 учебном году

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  РИС), и ее взаимодействия с 
федеральной информационной системой 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 (далее -  
ФИС) в Республике Мордовия в 2021-2022 учебном году согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.



1.2. График внесения сведений в РИС и ФИС в Республике Мордовия 
в 2021 -  2022 учебном году согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Мордовия 
«Центр оценки качества образования -  «Перспектива» (далее -  ЦОКО) 
(директор Л. А. Грунюшкина) -  службе эксплуатации РИС:

2.1. Обеспечить техническое функционирование РИС на материально- 
технической базе ЦОКО по адресу: город Саранск, ул. Федосеенко, д. 19;

2.2. Обеспечить автоматизированную - обработку информации, 
содержащейся в РИС;

2.3. Обеспечить деятельность по эксплуатации РИС и ее 
взаимодействию с ФИС в установленном порядке;

2.4. Обеспечить доступ к информации, содержащейся в РИС, в 
установленном порядке;

2.5. Принять меры по обеспечению защиты информации, 
содержащейся в РИС;

2.6. Назначить специалистов, ответственных за формирование и 
ведение РИС, ее взаимодействие с ФИС и обработку содержащейся в ней 
информации; специалиста, ответственного за информационную безопасность 
в РИС; специалистов, имеющих право доступа к РИС.

2.6. Обеспечить сбор сведений в РИС ГИА и ее взаимодействие с ФИС 
в соответствии с графиком внесения сведений в РИС и ФИС в Республике 
Мордовия в 2021- 2022 учебном году.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать; руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования Республики Мордовия, обеспечить:

3.1. Назначить лиц, ответственных за информационный обмен в рамках 
проведения мероприятий по формированию и ведению РИС.

3.2. Возложить на лиц, ответственных за информационный обмен, 
персональную ответственность за соблюдение режима информационной 
безопасности, своевременность, достоверность, полноту и актуальность 
сведений, предоставляемых для внесения в РИС.

3.3. Обеспечить своевременное внесение и передачу информации об 
участниках государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в ЦОКО.

3.4. Обеспечить контроль деятельности по организации 
информационного обмена в рамках проведения мероприятий по 
формированию и ведению РИС.

3.5. Проинформировать лиц, привлекаемых к формированию и 
ведению РИС, об ответственности за нарушение требований нормативных 
правовых актов по формированию и ведению РИС, в том числе 
конфиденциальности и информационной безопасности, о привлечении к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 
злоупотребления установленными полномочиями, совершенными из



корыстной или иной личной заинтересованности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Отделу общего образования Министерства образования Республики 
Мордовия (начальник Гудошникова С.Г.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением приказа .возложить на Заместителя 
Министра И.К. Дугушкина.

И.о. Министра

л

Гудошникова С.Г., 39 18 43


