
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “ 26 ” октября 2022 г. № 758/1 

  г. Брянск                           

 

О внесении сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,  

в 2022 - 2023 учебном году в городе Брянске 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации         

от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

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», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 07 ноября 2018 года № 189/1513                         

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации          

по образовательным программам основного общего образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.10.2022        

№10-744, приказом Департамента образования и науки Брянской области от 19.10.2022     

№ 1277/1 «О внесении сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в 2022 - 2023 учебном году в Брянской области», в целях 

формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022- 2023 учебном году          

на территории города Брянска  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования (Соколовской Н.П.): 

1.1. Обеспечить координацию деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования по вопросам внесения сведений в РИС; 



 

 

1.2.  Назначить ответственными от управления образования Брянской 

городской администрации за внесение сведений в РИС, обработку информации, 

содержащейся в РИС,  обеспечение мер по защите информации, содержащейся         

в РИС, имеющими право доступа к РИС, главных специалистов отдела общего 

образования Азарченкову И.А., Ветчинову О.В., Потёмкину Н.И., Ранчинскую Л.Е.; 

1.3. Осуществлять внесение сведений в РИС в установленном порядке    

в соответствии с графиком, рекомендованным Федеральной службой               

по надзору в сфере образования и науки (письмо от 18.10.2022 № 10-744). 

1.4. Обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых         

в РИС. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций  г. Брянска: 

2.1. Назначить лиц: 

- ответственных за внесение сведений в РИС; 

- ответственных за обработку информации, содержащейся в РИС;  

- имеющих право доступа к РИС;  

-ответственных за обеспечение мер по защите информации , 

содержащейся в РИС. 

2.2. Осуществлять внесение сведений в РИС в установленном порядке      

в соответствии с планом - графиком (Приложение 1 к приказу Департамента 

образования и науки Брянской области от 19.10.2022 № 1277/1). 

2.3. Обеспечить достоверность и актуальность сведений, вносимых          

в РИС. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                              

на Соколовскую Н.П., начальника отдела общего образования управления 

образования БГА. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                                   И.И. Потворов 
 

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 

Потёмкина Наталья Игоревна, 55-50-28 


