
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 
« 16 » ноября 2015 года                                                                                  № 4607 
 
 

О формировании региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 
 

 
Во исполнение 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, 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», приказов Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», от 25 декабря 

2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 03.11.2015 года №02-497 приказываю : 

1. Определить оператором региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – региональная информационная система), 
областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» (далее – ОГБУ 
«БелРЦОКО»).  



2. Руководителю ОГБУ «БелРЦОКО» Батаеву С.С. назначить лиц, 
ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему 

и обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, ответственных за 
обеспечение мер по защите информации, содержащейся в федеральной и 
региональных информационных системах. 

3.  Определить поставщиками информации в региональную 
информационную систему образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего 
образования, и (или) среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования (далее - образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы).  
4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, назначить лиц, ответственных за внесение 
сведений в региональную информационную систему.  

5. Утвердить План-график внесения сведений в региональную 
информационную систему в 2015-2016 учебном году (приложение 1). 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
назначить лиц, ответственных за взаимодействие с оператором региональной 
информационной системы (ОГБУ «БелРЦОКО») и поставщиками информации 

(образовательными организациями, реализующими общеобразовательные 
программы), с целью контроля полноты, достоверности и актуальности 

сведений, вносимых в региональную информационную систему 
образовательными организациями, реализующими общеобразовательные 

программы на территории муниципального образования, соблюдения сроков 
предоставления сведений в региональную информационную систему. 

 
 

Заместитель Губернатора  
   Белгородской области                                                                         С. Боженов 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ 

 

 


