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      БОЙОРОК                                                                 ПРИКАЗ 
 

    «19» август 2015 й.                               № 391                                 «19» августа 2015 г. 
 

О  назначении ответственных лиц для сопровождения 

Государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

 
В целях обеспечения выполнения п.13 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года  № 1394 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 

2014 г., регистрационный № 31206) и в целях подготовки  к проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса и в связи с 

формированием региональной информационной системой ГИА - 9 в 2015-2016 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Габидуллину Рамзилю Фаритовну, ведущего инспектора  

МКУ Управление образования, ответственной за государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 9 классов. 

 

2. Назначать Ямалетдинову Зилю Равильевну, заместителя начальника  

МКУ Управление образования, ответственной за техническое сопровождение по 

работе с программным обеспечением  РИС ГИА - 9  в 2015-2016 учебном году, 

возложив на нее ответственность за полноту и достоверность информации, 

включаемой в РИС, ее своевременную передачу и изменения, а также хранение и 

уничтожение в установленном порядке. 

 

 3. Ответственной за государственную итоговую аттестацию обучающихся 

9 классов  Габидуллиной Р.Ф. и ответственной за техническое сопровождение по 
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работе с программным обеспечением  РИС ГИА -9  в 2014 году Ямалетдиновой 

З.Р.: 

- перед началом работы с РИС ГИА – 9 получить письменное согласие на 

обработку персональных данных участников экзамена или родителей (законных 

представителей), если участник ГИА – 9 является несовершеннолетним 

- обеспечить  информационную безопасность и  конфиденциальность 

персональных данных участников  ГИА-9  и педагогических работников, 

включаемых в РИС ГИА-9, при  их обработке, хранении и уничтожении в 

соответствии с установленными требования Федерального закона Российской 

Федерации от 26.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Назначить Ямалетдинову Зилю Равильевну, заместителя начальника  

МКУ Управление образования, ответственной за проведение разъяснительной 

работы среди обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей).  

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление образования                                              С.С.Вагапов 

 

 

 

 

     

С приказом ознакомлены:                                        Габидуллина Р.Ф. 

                                                                                    Ямалетдинова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ямалетдинова З.Р. 

Тел. 2-21-36 

 


