
Управление образования администрации  
Калининского муниципального района Саратовской области 

                                                                                                                                                                   
П Р И К А З    

 
 

      25 января 2014 года                                                                           №  494– ос 
 
Об обеспечении работы по ведению  
региональной информационной системы  
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего 
 и среднего общего образования 
         На основании постановления 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 общего образования»,  приема граждан в 
образовательные организации 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, в целях координации обмена информацией 
при работе с региональной информационной системой обеспечения 
проведения государственной аттестации и  на основании приказа 
Министерства образования Саратовской области от 24.12.3250 № 49 «Об 
организации работы по ведению региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить муниципального координатора единого государственного 

экзамена Шилину Галину Николаевну, ответственной за передачу 
сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

2. Назначить муниципального координатора Тарасенко Татьяну Егоровну, 
ответственной за передачу сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования. 

3. Муниципальным координаторам Шилиной Галине Николаевне  и 
Тарасенко Татьяне Егоровне обеспечить передачу сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с планом-
графиком, утвержденным приказом Министерства образования 
Саратовской области от 24.12.2014 г. № 3250. 



4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций  Калининского МР:  

4.1 назначить лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования; 

4.2. ответственным лицам обеспечить передачу сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с планом-графиком, 
утвержденным приказом Министерства образования Саратовской области 
от 24.12.2014 г. № 3250. 

4.3. при прибытии, выбытии в образовательное учреждение и изменении 
персональных данных обучающихся в трехдневный срок направлять 
ходатайство по форме (приложение № 1). 

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации 
 по социальной сфере Калининского МР,  
начальник управления образования                                            О. Ю. Захарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к приказу 
управления   образования от 
25.12.2014 г. № 494-ос 

 
 Муниципальному координатору  
 

Форма ходатайства о внесении изменений в РИС  
 
 В связи с изменением в количественном составе обучающихся 
(категории, документа, удостоверяющего личность)  МБОУ «СОШ 
_________________________________», прошу внести в РИС следующие 
изменения: 
1.Исключить следующих обучающихся: 
 
ФИО 
участника  

КОД ОУ Класс Предметы, 
выбранные 
для сдачи, 
ППЭ 

Куда 
выбыл 

Дата 
выбытия 
(приказ) 

      
 
2.Внести следующих обучающихся: 
 
ФИО 
участника  

КОД ОУ Класс Предметы, 
выбранные 
для сдачи, 
ППЭ 

Откуда 
прибыл 

Дата 
прибытия 
(приказ) 

      
  
 3. Изменить персональные данные обучающихся: 
 
ФИО 
участника  

КОД ОУ Класс Сведения о 
категории или 
документе, 
указанные 
ранее в РИС  

Измененные 
сведения о 
категории или 
документе, 
необходимые 
для внесения 
в РИС  

     
 
 
Приложение: копии паспортов прибывших обучающихся, копии медицинских 
заключений  в количестве _____штук. 
 
 
Руководитель ОУ (подпись, печать)                         


