
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2021                                                                                         10-П-1894  

 

Ханты-Мансийск 

 

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 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», 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 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации мероприятий по обеспечению соответствия региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, внесения 

сведений в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, требованиям 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных 



образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные 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», учитывая письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 декабря 2021 года № 04-474, в целях приведения 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, внесения сведений в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования  

(далее – РИС ГИА), в соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» - организации, 

уполномоченной осуществлять функции регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ), обеспечить:  

1.1. Организацию и проведение мероприятий по приведению РИС 

ГИА в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных, включающих в том числе: 

1.1.1. Обеспечение соблюдения сроков действия аттестатов 

соответствия центрального сегмента, контроль за соблюдением сроков 

действия аттестатов муниципального сегмента и сегмента государственной 

образовательной организации РИС ГИА требованиям информационной 

безопасности.  

1.1.2. Проведение оценки эффективности принимаемых мер по  

обеспечению безопасности персональных данных в РИС ГИА. 

1.1.3. Анализ соответствия технических условий подключения  

РИС ГИА к 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 среднего 

профессионального и высшего образования, и принятия соответствующих 

мер, при необходимости.  



1.2. Взаимодействие с муниципальными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющими управление в сфере 

образования, муниципальными образовательными организациями, 

государственными образовательными организациями по вопросам 

обеспечения функционирования РИС ГИА, обеспечения мер по защите 

сведений, содержащихся в РИС ГИА на муниципальном уровне, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

1.3. Направление информации о принятых мерах в отдел 

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент), не позднее 11 марта 

2022 года.  

2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечить взаимодействие с РЦОИ по вопросам обеспечения 

функционирования РИС ГИА, обеспечения мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС ГИА на муниципальном уровне, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.  

3. Руководителям государственных образовательных  организаций, 

находящихся в ведении Департамента (А.Б.Сарабаров, О.Р.Савичева, 

Г.К.Хидирлясов, А.В.Жуков, Л.Б.Козловская, Н.Н.Брусенцева, 

А.А.Еганова), обеспечить взаимодействие с РЦОИ по вопросам обеспечения 

функционирования РИС ГИА, обеспечения мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС ГИА на уровне образовательной организации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

персональных данных.   

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на 

официальном сайте Департамента. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 


