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На №
О внесении сведений в РИС

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  Главное управление) сообщает о том, что с целью информаци
онного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (далее 
-  ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, в т.ч. в форме основного государственного экзамена 
(далее -  ОГЭ), в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного об
щего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образо
вания и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова
ния» (далее -  РИС) и Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, ут
вержденным приказом Министерства образования науки Российской Феде
рации от 25.12.2013 № 1394, необходимо внести в РИС:

сведения о муниципальных органах управления образованием, об обра
зовательных организациях, о пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 
включая информацию об аудиторном фонде, о выпускниках текущего года, 
осваивающих программы основного общего образования, с указанием переч
ня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи, форме прохож
дения ГИА по каждому выбранному предмету -  до 1 марта 2014 года;

сведения о работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, асси
стенты, уполномоченные представители ГЭК) - до 1 апреля 2014 года.

Специализированные программные средства для обеспечения формиро
вания РИС и соответствующая эксплуатационная документация для муници-
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пальных органов управления образованием размещены на сайте информаци
онной поддержки государственной итоговой аттестации в Алтайском крае по 
адресу http://ege.edu22.info в разделе «Сервис файлообмена»:

Модули РИС «ГИА-9» в части функционала сбора сведений в РИС.
Ключевые файлы для начальной инициализации базы данных муници

пального уровня.
Обращаем внимание, что программный модуль подсистемы РИС «ГИА- 

9» в части функционала планирования экзаменов и соответствующие сроки 
внесения сведений в РИС будут предоставлены в апреле 2014 года.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и об
разовательных организаций в целях своевременного обеспечения проведения 
ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос
новного общего образования, в т.ч. в форме ОГЭ в 2014 году необходимо ор
ганизовать контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС, а 
также осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности 
вносимой информации.

Сбор сведений из образовательных организаций, подведомственных 
Главному управлению, проводится муниципальными органами управления 
образованием, на территории которых расположены краевые образователь
ные организации.

По вопросам формирования РИС обращаться в КГБУО «Алтайский 
краевой информационно-аналитический центр» по телефону (3852) 29-44-14 
или по электронной почте risgia@akiac.ru. Контактное лицо -  Шаравин Кон
стантин Викторович.
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