
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
20.10.2014                                                                №  1246 
 

 

Об организации внесения в региональную информационную систему  

сведений об участниках государственной итоговой аттестации 

в 2014-2015 учебном году 

 

 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 образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» и приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 14.10.2014 № 1937 «О 

назначении лиц, ответственных за формирование региональной 

информационной системы»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу общего образования (Корнева С.А.) организовать работу по 

сбору  информации и внесению сведений в региональную информационную 

систему об участниках государственной итоговой аттестации в соответствии 

с утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки форматом региональной базы данных участников ГИА. 

2. Назначить муниципальными координаторами проведения 

государственной итоговой аттестации в 2014-2015 году: 

 Овсянникову Надежду Владимировну, главного специалиста комитета 

по образованию – по образовательным программам среднего общего 

образования; 

 Горбунову Елену Аркадьевну, главного специалиста комитета по 

образованию – по образовательным программам основного общего 

образования. 
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3. Назначить муниципальными операторами, ответственными за 

информационно-технологическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации и внесение сведений в региональную информационную систему: 

 Богданову Елену Евгеньевну, ведущего программиста ГИМЦ РО (по 

согласованию) – ЕГЭ, ГВЭ-11; 

 Логинова Дмитрия Валерьевича, ведущего программиста ГИМЦ РО 

(по согласованию) – ОГЭ, ГВЭ-9. 

4. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений 

персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, 

внесенных в региональную базу данных участников государственной 

итоговой аттестации. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 

27.10.2014 направить в комитет по образованию копию приказа о 

возложении ответственности за организацию государственной итоговой 

аттестации в образовательном учреждении на заместителя руководителя, а 

также о назначении ответственных за предоставление сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя комитета Н.П. Кочнева 

 

 

 


