
Порядок 
обеспечения деятельности по эксплуатации региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения деятельности 
по эксплуатации региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - РИС), обеспечения доступа к содержащейся в ней 
информации, взаимодействия с федеральной информационной системой 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФИС). 

2. Целью формирования РИС является информационное обеспечение 
допуска обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего 
общего образования к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА), проведения ГИА и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования, получение полной, достоверной и актуальной 
информации об участниках и результатах ГИА на территории Тамбовской 
области. 

3. При формировании и ведении РИС учитываются:  
актуальность и достоверность сведений, размещаемых в РИС;  
применение современных информационных технологий для 

обеспечения автоматизированной обработки сведений и их передачи по 
электронным каналам связи; 

обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 
данных, включаемых в РИС, при их обработке, хранении и использовании; 

ответственность должностных лиц за полноту и достоверность 
информации, предоставляемой в РИС, ее своевременную передачу и 
изменение, а также хранение и уничтожение в установленном порядке;  

обеспечение безопасности информации, содержащейся в РИС, путем 
создания системы, включающей: 

организационные меры; 
средства защиты информации (в том числе криптографические); 
средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки 

информации по техническим каналам, программно-технических воздействий 
на технические средства обработки персональных данных;  

информационные технологии; 



иные условия защиты информации, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  

4. В ФИС предоставляются сведения на основании приказов и 
распоряжений федеральных органов исполнительной власти. 

5. В ФИС предоставляются сведения о местах проведения, участниках, 
результатах ГИА, о работниках, привлекаемых к проведению ГИА.  

6. Перечень и объем информации, предоставляемой в РИС, 
предельные сроки и форма их предоставления, перечень и объем 
информации, получаемой пользователями РИС, определяется планом-
графиком предоставления данных для формирования и ведения РИС и ФИС. 

 
II. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РИС 
 

Организация формирования и ведения РИС осуществляется 
управлением образования и науки  области (далее — Управление). 

7. Лицами, участвующими в формировании РИС, являются операторы 
РИС, поставщики информации, обладатели информации и пользователи.  

8. Оператором РИС на региональном уровне является ТОГКУ «Центр 
экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр экспертизы), за 
которым приказом Управления на основе государственного задания 
закреплены функции регионального центра обработки информации. 

9. Оператор РИС обеспечивает проведение следующих мероприятий:  
обеспечение технического функционирования РИС; 
осуществление автоматизированной обработки информации, 

содержащейся в РИС;  
обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС, в 

установленном порядке;  
обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС;  
обеспечение взаимодействия РИС и ФИС. 
10. Внесение сведений в РИС осуществляется оператором, а также 

следующими организациями (далее - поставщики информации РИС): 
на региональном уровне - Центр экспертизы и лица, ответственные за 

внесение сведений в РИС и обработку содержащейся в ней информации; 
на муниципальном уровне - органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее - ОМСУ), лица, 
ответственные за информационное взаимодействие органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с 
Центром экспертизы;  

на уровне образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего 
образования, и (или) среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с одновременным получением общего 
образования (далее – ОО), расположенных на территории области, – 



ответственные за формирование РИС, назначенные приказами руководителей 
образовательных организаций. 

11. Поставщики информации РИС вправе предоставлять операторам 
сведения для внесения в РИС. 

12. Обладателем информации, содержащейся в РИС, является 
субъект Российской Федерации – Тамбовская область. От имени области 
правомочия обладателя информации, содержащейся в РИС, осуществляются 
Центром экспертизы. 

13. Пользователями РИС являются заинтересованные органы 
государственной власти области, органы местного самоуправления, 
образовательные организации, лица, привлекаемые на основании приказов 
Управления к организации и проведению ГИА на территории области, 
субъекты персональных данных, содержащихся в РИС.  

14. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
в части доступа к информации об организационных вопросах подготовки и 
проведения ЕГЭ на территории области и не связанной с получением доступа 
к персональным данным, к пользователям РИС также относится 
неопределенный круг лиц. 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В РИС 

 
В РИС вносятся следующие сведения: 

а) сведения об участниках проведения итогового сочинения 
(изложения), участниках ГИА, в том числе участниках ЕГЭ: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (в случае отсутствия документа, 
удостоверяющего личность, в РИС вносятся реквизиты документа, которым 
образовательная организация подтверждает личные данные обучающегося), 
номер СНИЛС, наименование образовательной организации, номер класса 
(группы) обучающегося, форма обучения, уровень общего образования 
(сведения вносятся образовательной организацией); 

форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА 
(сведения вносятся образовательными организациями до 1 февраля); 

отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения 
вносятся образовательной организацией, реализующей общеобразовательные 
программы, в течение 2 дней со дня получения указанных сведений об 
обучающихся); 

отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных организациях закрытого типа, в организациях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования, в том числе образовательных программ 
среднего профессионального образования, интегрированных с основными 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования (сведения вносятся образовательной организацией, 
реализующей общеобразовательные программы);  

наличие допуска у обучающегося к ГИА (сведения вносятся 
образовательной организацией, реализующей общеобразовательные 
программы, в течение 2 дней со дня принятия образовательной организацией 
соответствующего решения);  

место сдачи ГИА (сведения вносятся Центром экспертизы не позднее 
чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному 
предмету);  

б) сведения об экзаменационных материалах ГИА, в том числе в форме 
ЕГЭ: 

количество экзаменационных материалов, полученных от Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (сведения вносятся Центром 
экспертизы в течение двух дней со дня получения материалов); 

распределение экзаменационных материалов по местам проведения 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ (сведения вносятся Центром экспертизы за 
сутки до дня проведения экзамена по соответствующему предмету); 

количество использованных экзаменационных материалов (сведения 
вносятся Центром экспертизы в течение суток со дня проведения экзамена по 
соответствующему предмету); 

в) о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в 
том числе в форме ЕГЭ (сведения вносятся Центром экспертизы в сроки, 
определенные порядком проведения ГИА, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации);  

г) о результатах ГИА:  
номер и дата протокола, содержащего решение государственной 

экзаменационной комиссии об утверждении, и (или) изменении, и (или) 
аннулировании результатов ГИА;  

содержание решения государственной экзаменационной комиссии 
(сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в течение суток со дня утверждения результатов ГИА);  

е) сведения об апелляциях участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ:  
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной 
апелляции (о нарушении установленного порядка проведения ГИА либо о 
несогласии с результатами ГИА) (сведения вносятся Центром экспертизы в 
течение суток со дня подачи апелляции);  

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 
рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения 
апелляции (сведения вносятся Центром экспертизы в течение двух дней со 
дня рассмотрения апелляции);  



ж) о лицах, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме 
ЕГЭ, (далее - работники):  

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место работы, должность, образование и 
квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время 
проведения ГИА, реквизиты распорядительного акта Управления, в 
соответствии с которым работник привлекается к проведению ГИА (сведения 
вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две недели до начала 
экзамена по соответствующему учебному предмету);  

место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во 
время проведения ГИА (сведения вносятся Центром экспертизы не ранее чем 
за неделю и не позднее чем за три дня до дня проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету);  

з) о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей (далее - общественные наблюдатели), и об их присутствии при 
проведении ГИА:  

фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, дата аккредитации, наименование органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителя, 
загранорганизации, осуществившего аккредитацию, реквизиты 
удостоверения общественного наблюдателя, дата и место проведения 
экзамена, при проведении которого будет присутствовать общественный 
наблюдатель (сведения вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две 
недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету);  

информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем 
при проведении ГИА (сведения вносятся Центром экспертизы в течение 
недели со дня проведения экзамена);  

и) о местах проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ:  
реквизиты распорядительного акта Управления, в соответствии с 

которым утвержден перечень мест проведения ГИА, в том числе в форме 
ЕГЭ, 
наименования и фактические адреса организаций, предоставляющих 
помещения для проведения ГИА, сведения об аудиторном фонде, 
выделенном для проведения ГИА (сведения вносятся Центром экспертизы не 
позднее чем за две недели до дня проведения по соответствующему 
учебному предмету);  

к) о распределении участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и 
работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для 
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ (сведения вносятся Центром 
экспертизы не позднее чем за две недели до дня проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету).  

15. Формирование и ведение РИС, в том числе внесение в РИС 
сведений, обработка, хранение и использование содержащейся в ней 
информации, взаимодействие ФИС и РИС, доступ к информации, 



содержащейся в ФИС и РИС, а также защита такой информации 
осуществляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, с применением единых 
классификаторов и справочников, стандартизированных технических и 
программных средств, в том числе позволяющих осуществлять обработку 
информации на основе использования единых форматов и классификаторов 
учетных данных и стандартных протоколов  

16. Сроки формирования и ведения РИС регламентируются планом-
графиком предоставления данных для формирования и ведения ФИС и РИС. 
 

III. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИС и РИС 

 
17. Подключение и доступ к информации, содержащейся в РИС, 

осуществляется оператором РИС с учетом установленных законодательством 
Российской Федерации требований к обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах, 
ограничений по использованию информации и при условии применения 
программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, 
осуществляющее доступ к сведениям. 

Информация, содержащаяся в РИС, предоставляется пользователям в 
объеме, соответствующем их функциям. 

Порядок и условия доступа к информации, содержащейся в РИС, 
определяются Управлением. 

18. Для формирования и ведения базы данных об участниках ГИА, в 
том числе в форме ЕГЭ в Центр экспертизы направляется из ФИС 
специализированное программное обеспечение «Сбор ФИС и РИС», которое 
поставляется по закрытым каналам системы передачи данных в несколько 
этапов. 

19. Центр экспертизы передает лицам, ответственным за 
информационное взаимодействие органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, с Центром экспертизы в 
установленные сроки внешнее накопительное устройство (далее – флеш-
накопитель), содержащее Подсистему «Сбор ФИС и РИС» уровня ОМСУ 
или ОО, и файлы для загрузки в Подсистему. 

20. Лица, ответственные за информационное взаимодействие органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, с  Центром экспертизы в сроки, установленные планом-
графиком предоставления информации, доставляют флеш-накопитель с 
внесенной информацией в Центр экспертизы.  
 

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РИС 
21. На каждом этапе формирования и ведения РИС проводится выверка 

внесенной в базу информации. 



22. Выверенные данные на бумажных носителях предоставляются в 
Центр экспертизы согласно срокам, указанным в приложении №6 к 
настоящему приказу Управления, и дополнительных информационных 
письмах. 

23. Центр экспертизы в случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в РИС, информирует об этом лиц, 
ответственных за информационное взаимодействие органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с 
Центром экспертизы.  

24. Лица, ответственные за информационное взаимодействие органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, с Центром экспертизы в случае установления недостоверности 
информации, переданной им для включения в РИС, обеспечивает ее 
изменение и незамедлительно информирует об этом Центр экспертизы. 

 
V. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
25. Хранение и обработка информации, содержащейся в РИС, а также 

обмен информацией между ФИС и РИС осуществляется после принятия 
необходимых мер по защите указанной информации от повреждения или 
утраты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты информации; 

26. Информация, содержащаяся в РИС об участниках и результатах 
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в текущем году, архивируется, 
переносится на внешний электронный носитель и хранится в Центре 
экспертизы.  

27. Сроки хранения информации, содержащейся в РИС об участниках и 
результатах проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в текущем году, 
составляют десять лет. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ 

И ВЕДЕНИИ РИС 
 

28. Операторы и поставщики информации несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за полноту, 
достоверность и актуальность сведений, внесенных ими в ФИС и РИС. 

 
 


