
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О назначении ответственного 
за информационный обмен

№ документа Дата составления

3 6 5 -Д 1 6 .0 9 .2 0 2 1

В целях своевременного и качественного сбора информации для 
региональной базы данных Свердловской области, Единого
государственного экзамена, Основного государственного экзамена, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и образовательные учреждения высшего профессионального 
образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения единого государственного экзамена» № 755 от 31 августа 2013 г., 
приказами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области № 436-И от 12 декабря 2018 г. «О формировании и 
ведении региональной базы данных обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на территории Свердловской области», от 18 декабря 2018 г. 
№ 448-И «О формировании и ведении региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, на территории Свердловской 
области»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить Дмитриева Илью Олеговича, системного 
администратора центра развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа, 
ответственным за информационный обмен при подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации и диагностических процедур на 
территории Невьянского городского округа 

- код М СУ 150000,



- наименование (полное) управление образования Невьянского 
городского округа,

- наименование (сокращённое) УО НГО.
2 . Возложить на Дмитриева Илью Олеговича ответственность за:
- исполнение функционала по информационному обмену при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации и 
диагностических процедур по оценки качества образования в 
образовательной организации в соответствии с Инструкциями по 
осуществлению информационного обмена операторами образовательной 
организации Свердловской области;

- обмен информацией с Региональным центром обработки информации 
и оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» посредством 
защищенного канала связи VIP NET Деловая почта, поддержание в 
работоспособном состоянии программно-аппаратного комплекса для работы 
с защищенным каналом связи VIP NET Деловая почта;

- обеспечение конфиденциального хранения парольно-ключевой 
информации, носителей средств криптозащиты, предоставляемых 
Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

- обеспечение защиты информации государственной информационной 
системы персональных данных Регионального центра обработки информации 
и оценки качества образования в соответствии с Договором поручения 
Защиты информации государственной информационной системы 
персональных данных Регионального центра обработки информации и 
оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.

3. Для оперативного взаимодействия сотрудников Регионального 
центра обработки информации и оценки качества образования ГАОУ ДПО 
«ИРО» с ответственным за информационный обмен определить контактные 
телефоны:

- 89538227386
- 83435622146 .
4 . Ознакомить Дмитриева Илью Олеговича под подпись с данным 

приказом.
5 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Невьянского городского округа 
Богданову Светлану Геннадьевну.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования
Невьянского городского округа С.Л. Матвеева

Ознакомлен:
Подпись ответственного
за информационный обмен -  -. _______(Дмитриев И.О.)


