
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

П Р И К А З 

 
 

От 24 сентября 2014 года № 223 

 п.г.т. Смирных 

 

О назначении ответственных лиц по обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году.  

  
Во исполнение пункта 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования», письма Министерства образования Сахалинской области 

от 23.09.2014 года № 01-110/5919 «О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации» и в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 

2014/2015 учебном году на территории муниципального образования, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Назначить ответственным лицом за организацию проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2015 году на территории МО ГО «Смирныховский» заместителя начальника управления 

образования О.И. Чайкину. 

2. Назначить ответственных лиц за работу с Региональной информационной системой по 

направлениям: 

- ответственный за внесение записи в Региональную информационную систему 

(оператором) в муниципальном образовании ГО «Смирныховский» Гераськина Сергея 

Анатольевича, ведущего специалиста управления образования;  

- за обеспечение технических мер безопасности, установку и работу информационных 

программ, установку оборудования и программ по обработке персональных данных на 

уровне управления образования программиста методического кабинета управления 

образование Сметюх Н.М. 



3. Утвердить Инструкцию по работе с персональными данными при проведении 

государственной итоговой аттестации (Приложение 1,2). 

4. Определить список лиц, имеющих доступ к базе данных региональной 

информационной системы по обучающимся и работникам ППЭ: 

-Панфилова Валентина Васильевна, начальник управления образования; 

-Чайкина Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования; 

-Гераськин Сергей Анатольевич, ведущий специалист управления образования; 

-Сметюх Наталья Михайловна, технический специалист, обслуживающий доступ к базе 

данных. 

5. Определить отдельное автоматизированное рабочее место (стационарный компьютер) в 

кабинете № 6 управления образования, где будет осуществляться сбор, внесение данных и 

хранение информации по персональным данным обучающихся и работников ППЭ, 

принимающих участие в государственной итоговой аттестации 9,11, (12) классов. 

6. Руководителям образовательных организаций (Г.Ф.Пушкель, В.Д.Рульков, 

Е.Е.Гераськина, Л.Н.Якименко, Т.В.Евграфова, О.Н.Власенко, В.А.Смолик, Н.Ф. 

Пронина): 

6.1. Назначить ответственных лиц за проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2015 году, копию приказа 

направить в УНО до 01октября 2014 года. 

6.2. Назначить ответственное лицо за внесение записи в региональную информационную 

систему в образовательной организации, копию приказа направить в управление 

образования до 01 октября 2014 года. 

6.3. Выделить отдельное автоматизированное рабочее место (стационарный или 

переносной компьютер) для осуществления сбора, внесение данных и хранение 

информации по персональным данным обучающихся и работников ППЭ, принимающих 

участие в государственной итоговой аттестации 9,11, (12) классов. 

6.4. Назначить ответственные лица за внесение данных и хранение информации по 

персональным данным обучающихся и работников ППЭ в базу данных операторов по 

общеобразовательному учреждению и лиц, собирающих персональные данные (классные 

руководители, секретарь), поставщиков информации. 

6.5. Обеспечить защиту персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

7. Установить персональную ответственность операторов и поставщиков информации 

предусмотренную законодательством Российской Федерации за полноту, достоверность и 

актуальность сведений, внесенных ими в региональные информационные системы.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                       В.В. Панфилова 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

От 24.09.2014 № 223 

 

Инструкция по работе с персональными данными  

при проведении единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструкция по работе с персональными данными при проведении единого 

государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации (далее – Инструкция) 

определяет требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных, содержащихся в информационной 

системе управления образования по категориям: 

-обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования, 

допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации; 

- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- сотрудники образовательных организаций, привлекаемые к проведению единого 

государственного экзамена (далее-ЕГЭ) и других категорий участников государственной 

итоговой аттестации (выпускники 9 классов, выпускники 9, 11 (12) классов, сдающих 

экзамены в форме государственного выпускного экзамена (далее-ГИА) в пунктах проведения 

экзамена (далее – работники ППЭ). 

 

1.2. Под персональными данными участников ЕГЭ и участников ГИА понимается конкретная 

информация о конкретном обучающемся IX, XI, Х11 класса школы, которая необходима 

ответственному оператору для формирования базы данных участников ЕГЭ и участников 

ГИА. Под персональными данными работников ППЭ понимается информация о конкретном 

специалисте, привлекаемом к организации и проведению ЕГЭ и ГИА, необходимая 

оператору для формирования базы данных работников ППЭ. 

 

1.3. Персональные данные участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ содержатся в 

информационной системе управления образования, которая ежегодно формируется для 

проведения ЕГЭ и ГИА. 

 

1.4. Уполномоченными лицами, которым поручается обработка персональных данных в 

управлении образования, являются: 

 

- ответственные за формирование базы и передачу данных после обработки (в том числе 

персональных данных), которые являются муниципальными операторами;  

- работники школы, ответственные за сбор и передачу данных об участниках ЕГЭ и 

участниках ГИА, работниках ППЭ, которые являются поставщиками информации (далее- 

поставщики информации). 

 

2. Документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные 

 

2.1. К документам, содержащим сведения, составляющие персональные данные работников 

ППЭ, относятся: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации); 

- документы об уровне образования (квалификации); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика. 



 

2.2. К документам, содержащим сведения, составляющие персональные данные участников 

ЕГЭ и участников ГИА, относятся: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, 

свидетельство о рождении); 

- заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- документ об уровне образования (при наличии). 

 

3. Принципы и условия проведения обработки персональных данных в региональных 

информационных системах 

 

3.1. Обработка персональных данных участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ 

может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ и ГИА. 

 

3.2. Обработка персональных данных участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ 

осуществляется на принципах достоверности и достаточности персональных данных для 

целей обработки, соблюдения конфиденциальности персональных данных и безопасности 

при их обработке. 

 

3.3. Обработка персональных данных участников ЕГЭ и участников ГИА, осуществляется в 

целях формирования региональной информационной системы для последующей обработки 

результатов ЕГЭ, ГИА, выдаче свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА, поэтому не 

требует согласия субъекта персональных данных на обработку в информационных системах. 

 

4. Сбор персональных данных 

 

4.1. В период подготовки, проведения и анализа результатов ЕГЭ и ГИА используются 

автоматизированные системы. 

 

4.2. Состав и формат баз данных, назначение и порядок формирования файлов используемых 

для обмена информацией между автоматизированными системами, определяются 

нормативными документами Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

4.3. Для обеспечения достоверности персональных данных участники ЕГЭ, участники ГИА, 

работники ППЭ обязаны предоставлять оператору точные сведения о себе. 

 

4.4. В случае изменения сведений, составляющие персональные данные, участников ЕГЭ, 

участников ГИА, работников ППЭ поставщики информации обязаны незамедлительно 

сообщить об этом муниципальному оператору. 

 

4.5. Право доступа к персональным данным участников ЕГЭ, участников ГИА, работников 

ППЭ имеет только оператор (уполномоченное оператором лицо), а также лица, 

уполномоченные действующим законодательством. 

 

5. Хранение, уточнение и использование персональных данных. 

 

5.1. Персональные данные участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ хранятся у 

оператора на электронных и бумажных носителях. 



 

5.2. Личные заявления участников ЕГЭ и участников ГИА, их персональные данные хранятся 

в образовательном учреждении до 31 декабря текущего года согласно Порядка приема. 

 

5.3. Доступ к персональным данным работников ППЭ без получения специального 

разрешения имеют: 

На муниципальном уровне 

- ответственные лица (муниципальные операторы) за формирование базы, назначенные 

приказом управления образования; 

- начальник Управления образования; 

 На уровне общеобразовательного учреждения 

-ответственные лица ( операторы) за формирование базы данных (поставщики информации), 

назначенные приказом директора общеобразовательного учреждения; 

- руководитель общеобразовательного учреждения. 

 

5.4. Доступ к персональным данным участников ЕГЭ и участников ГИА без получения 

специального разрешения имеют: 

На муниципальном уровне 

- ответственные лица (муниципальные операторы) за формирование базы, назначенные 

приказом управления образования; 

- начальник Управления образования; 

 На уровне общеобразовательного учреждения 
 

- ответственные за формирования базы данных (операторы); 

- руководитель образовательного учреждения ; 

- классные руководители- поставщики информации (только к персональным данным своего 

класса). 

 

5.5. Участники ЕГЭ, участники ГИА, работники ППЭ имеют право на ознакомление со 

своими персональными данными, вправе требовать у оператора уточнения, исправления 

персональных данных, а также их уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными. 

 

5.6. С целью проверки достоверности персональных данных участников ЕГЭ и ГИА оператор 

предоставляет возможность участникам ЕГЭ, участникам ГИА ознакомиться с информацией, 

содержащей персональные данные, на бумажных носителях, распечатках с базы данных 

региональной информационной системы (только по своему классу, образовательной 

организации). 

 

5.7. В случае выявления недостоверных персональных данных оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня получения такой информации от лиц, указанных в 

п. 5.5., обязан изменить или уничтожить такие данные и уведомить об этом участников ЕГЭ, 

участников ГИА, работников ППЭ. 

 

5.8. Оператор обязан использовать персональные данные участников ЕГЭ, участников ГИА, 

работников ППЭ исключительно в целях, для которых они предоставлены. 

 

6. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах 

 



6.1. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным 

участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ. 

 

6.2. Безопасность персональных данных участников ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ 

при их обработке обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

включающих организационные мероприятия и технические средства. 

 

6.3. Организационные мероприятия включают:  

- утверждение ответственного лица за обработку персональных данных; 

- установку оборудования и программ по обработке персональных данных; 

- охрану помещений, в которых ведется работа с персональными данными; 

- сохранность носителей персональных данных в специально оборудованных местах. 

 

6.4. Технические средства включают: 

- установку персонального идентификатора и пароля на компьютере оператора 

(уполномоченного лица) и запрет на его передачу другим лицам; 

- блокирование оператором (уполномоченным лицом) компьютера на время отсутствия; 

- установку пароля при входе в базу данных, содержащую персональные данные участников 

ЕГЭ, участников ГИА, работников ППЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

От 24.09.2014 № 223 

 

Схема передачи данных для сбора информации для региональной  

информационной системы  

 

1. Схема передачи информации из общеобразовательного учреждения в управление 

образования и региональный центр обработки информации: 

1.1. Передача данных осуществляется строго ответственным лицом за сбор, обработку 

и хранение информации по персональным данным ГИА.  

1.2. Передача данных осуществляется только по закрытому каналу передачи данных, в 

случае его отсутствия или временного отключения на флеш- накопителе или диске. 

1.3. Обрабатываемые и передаваемые данные на флеш- накопителе или диске хранятся 

в течение календарного года, по истечении срока осуществляется уничтожение 

(физическое) диска и удаление с последующим форматирование флеш-накопителя в 

присутствии членов комиссии по акту образовательной организации, управления 

образования. 

1.4.  Данные передаются из общеобразовательных учреждений через флеш-накопитель 

или диск лично ответственным лицом в управление образования, расположенном в 

здании администрации МО ГО «Смирныховский» по адресу: пгт Смирных, ул. 

Маяковского,7 кабинет № 6 ответственному лицу – муниципальному оператору, 

назначенному приказом начальника управления образования. 

1.5. Данные с флеш-накопителя в присутствии ответственных лиц 

общеобразовательного учреждения и управления образования в специальный 

компьютер и ставиться отметка о сдачи информации в специальный журнал. 

1.6.  Схема передачи информации устанавливается распоряжением управления 

образования с указанием конкретного числа и образовательной организации для сдачи 

информации для ее последующей обработки и последующей передачи в 

региональную информационную систему. Схема составляется с учетом сроков сбора 

информации региональными операторами. 

1.7. При получении и обработки персональных данных в специальной региональной 

программе сбора данных «РБД» муниципальный оператор осуществляет экспорт 

данных и помещает на специальный флеш-накопитель. 

1.8. Ответственное лицо образовательной организации, управления образования в 

соответствии со схемой доставки, утвержденной вышестоящей организации при 

отсутствии канала защищенной связи лично передает в данные для РИС через флеш-

накопитель, при наличии установленной на компьютер специальной программы 

«VIPNET Client», обеспечивающей защиту передаваемых данных через сеть 

Интернет. 

1.9. Факт передачи данных из образовательной организации или управления 

образования в РЦОИ для РИС на флеш-накопителе фиксировать в специальном 

журнале.  

1.10. Данные на флеш-накопителе в образовательной организации или в управлении 

образования хранить до конца календарного года и уничтожить по специальному акту 

данные на флеш-накопителе через его форматирование. 

 



Образец акта по списанию материалов ГИА  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  

В.В.Панфилова 

«09» сентября 2014 г. 

 

АКТ № 2 

 

об уничтожении персональных данных субъекта(ов) персональных данных, экзаменационных материалов, 

полученные по закрытому каналу и звуковой файл с флеш-носителя в управление образования 

администрации МО ГО «Смирныховский» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

1.Чайкина Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования 

2.Сметюх Наталья Михайловна, программист методического кабинета 

3. Гераськин Сергей Анатольевич, ведущий специалист управления образования 

 

составили настоящий Акт о том, что информация, зафиксированная на перечисленных в нем носителях 

информации (электронных, бумажных1) подлежат уничтожению. 

 

Наименование 

материалов 

Причина уничтожения 

носителя информации; 

стирания информации 

Тип носителя 

информации 

Производимая 

операция (стирание, 

уничтожение) 

Дата 

1 2 3 4 5 

1.Файл (zip-архив) с 

наименование «ОГЭ рус 

1307), содержащий: 

Инструкция РЦОИ Передача 

данных по 

закрытому 

каналу связи 

VIPNet -client 

стирание 09.09.2014 

Сборник форм ППЭ     

Инструкция     

Рекомендации для 

формирования ИК для 

аудитории 

    

Акты приемки-передачи 

РЦОИ 

    

2.Файл (zip-архив) Инструкция РЦОИ Передача 

данных по 

закрытому 

каналу связи 

VIPNet -client 

стирание 09.09.2014 

Аудиофайл с текстом 

изложения 

    

КИМ-229-233     

КИМ-234-237     

КИМ -529-533     

КИМ- 534-537     

 

1.Чайкина Ольга Ивановна _____________ __________________ 

 

2. Гераськин Сергей Анатольевич ______________ ______________ 

 

Правильность произведенных записей в акте проверил  

В.В.Панфилова, начальник управления образования ____________ ___________ 

    (ф. и. о., подпись, дата) 

 

Регистрационные данные на носителях информации перед стиранием с них информации с записями в акте 

сверили, произвели стирание содержащейся на носителях информации. 

Сметюх Наталья Михайловна ________________ ________________      

                                                           

 


