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О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 
 
 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации «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» от 29.11.2021г. №2085, в целях формирования и ведения 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с установленными правилами  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить оператором государственной информационной системы 

«Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 



образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в Республике Саха (Якутия)» (далее – региональная 

информационная система) ГБУ “Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)” (Попова Н. 

Г.) (далее – Оператор).  

2. Оператору обеспечить: 

2.1. формирование и ведение региональной информационной системы, 

в том числе за проведение следующих мероприятий: 

а) обеспечение технического функционирования региональной 

информационной системы;  

б) осуществление автоматизированной обработки информации, 

содержащейся в региональной информационной системе; 

в) обеспечение доступа к информации, содержащейся в региональной 

информационной системе, в установленном порядке; 

г) обеспечение защиты информации, содержащейся в региональной 

информационной системе; 

д) обеспечение взаимодействия федеральной и региональной 

информационной системы. 

2.2. внесение сведений в региональную информационную систему. 

3. Назначить поставщиками информации региональной 

информационной системы: 

а) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования; 

б) образовательные организации, расположенные на территории 

Республики Саха (Якутия), 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.  

4. Поставщикам информации региональной информационной системы 

предоставлять оператору достоверные и актуальные сведения в 

установленные сроки. 



5. Возложить на поставщиков информации региональной 

информационной системы предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность предоставления сведений оператору региональной 

информационной системы. 

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, утвердить приказом ответственных за 

предоставление сведений оператору региональной информационной системы 

для внесения сведений в региональную информационную систему.  

7. Возложить координацию деятельности поставщиков информации 

региональной информационной системы по вопросам внесения сведений в 

региональную информационную систему, обеспечение обмена информацией 

на оператора. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования Тен Л. Б. 

 
 
Министр образования 

и науки РС(Я) 
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