
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

П Р И К А З 

 

10. 12. 2021 г.                                  а. Адыге-Хабль                                 № 74-А 

 

«Об организации формирования и 

ведения муниципальной информацион-

ной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации  

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

в 2021/2022 учебном году в Адыге –

Хабльском муниципальном районе» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 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 профессионального образования и 

региональных информационных  системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», приказами Министерства просвещения РФ и 

Федеральнойслужбы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и 

№189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 28.10.2021 № 04-410 в целях формирования и 

ведения  региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - РИС) в 2021/2022 учебном году в Карачаево-Черкесской  

Республике 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить Китокову И.Е., главного  специалиста отдела образования  

ответственной   за внесение сведений в РИС. 

1.1.Отделу образования (Китоковой И.Е.) обеспечить: 

 -своевременное и достоверное внесение сведений в РИС в соответствии с 

графиком, утвержденным пунктом 2  приказа № 950 МОН КЧР от 

29.10.2021г.: 



- взаимодействие отдела образования  и РЦОИ; 

- доступ к информации и защиту информации, содержащейся в установленном 

порядке. 

1.2. Проконтролировать  участие в  обучении  задействованных при 

подготовке и проведении ГИА в соответствии  с графиком приказа № 950 

МОН КЧР от 29.10.2021г. 

 

2. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

 
 
 


