
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<flубская средняя общеобразовательная школа)

б23805, Свердловская область, Ирбитский район, д. Дубская, ул.ТТТ16дбная,6
Тел. (З4355) 3-04-34 E-mail: dubskaya35@mail.ru

л/с 209060'7I26a в Финансовом управлении МО Ирбитский район
инн 6611005780 окпо 50310438

прикАз
от 2З.09.2018 г. Jф 133

л..Щубская

О н азначен Lau спе цu0,1 uсmа, оmвеmсmвенноzо за uн ф орм о цuоннлrl й о бмен

В целях своевременного и качественного сбора информации для

регионаJIьной информационной системы Свердловской области, Единого
государственного экзамена, Основного государственного экзамена, в

соответствии с Постановлением Правителъства РФ от Зl августа 201З г" Jф
755 (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 rIреждения
высшего профессиона_пьного образования и регион€шьных информационных
систем обеспечения проведения единого государственного экзамена>,
приказа Министерства общего и профессионulJIьного образования
Свердловской области от 02 октября 201З г. Ns 627-и <О формировании и
ведении регионсLlrьной информационной системы обеспечения проведениrI
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образователъные программы основного общего и среднего общего
образования на территории Свердловской области>> (с изменениями),

руководствуясь Уставом N4OY <Щубская СОШ),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Кабанову Оксану Николаевну, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе,, ответственным за информационный обмен
при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации и
диагностических процедур в образовательной организации :

- код ОУ - 110111,
_ rтолное наименование ОО - муницип€шьное общеобразовательное

rlp еждение <.Щуб ская ср едняя о бщеоlр*р 91тельная школа),
- сокращенное наименование ОО - МОУ кЩубская СОШ).
2. Возложить на Кабанову Оксану Николаевну ответственностъ за:
- исполнение функционаJIа по информационному обмену при

подготовке и шроведении государственной итоговой аттестации и
диагностических процедур в образовательной организации в соответствии с
Инструкциями по осуществлению информационного обмена операторами
образовательных организаций Свердловской области в <<Региональной
информационной системе обеспечения проведения государственной

l



иТоговой аттестации обучаюшихся, освоивших основные образовательные
программы основного обrцего и среднего общего образования, на территории
С верлловской области> ;* обмен информацией с trleHTpoM обработки информации и
ОРГаНИЗаЦИИ ЕГЭ ГАОУ ДПО (ИРО) только посредством защищенног0
КаНаIIа СВяЗи VIР МТ Щеловая почта, поддержание в актуальноL4
работоспособном состоянии программно-аппаратного комплексs для работы
с защиrценным канЕLпом связи VIP МТ f,еловая почта;

- Обеспечение конфиленци€Lпьного хранения парольно-ключевой
информации, носителеЙ средств криптозаIциты (рутокенов Web),
ПреДосТавляемых I-{eHTpoM обработки информации и организации ЕГЭ ГДОУ

'о:*о';; соблюдение требований информационной безопасности
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;

З. Возложить персональную ответственность на Кабанову Оксану
николаевну, ответственного за информационный обмен, за исполнение
пункта 2 настояттIего приказа.

4. Для оперативного взаимодействия сотрудников Щентра
обработки информации и организации ЕгЭ гАоУ дпо кИРо> с
ответственным за информационный обп,tен определить контактные телефоны :- телефон мобилъной связи - 890970З74З7,

- стационарный номер телефона - 8З4З55304З4.
5, Утвердить инструкцию по организации работы с

информационными ресурсами ГАОУ ЛIО СО (ИРО>. (Приложение 1).
6, ознакомить Кабанову оксану Николаевну с данной

инструкцией.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МОУ М.В.Бурыкина

;| 1,:, l, о.Н.Кабанова


