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О региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

 
Борщев Сергей Леонидович  

т. 8(3522)254612 
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Сбор РБД 

Планирование 
экзаменов 

Автоматизированное 
распределение 

(РЦОИ/ППЭ) 

Проведение ЕГЭ 

Обработка 
результатов 

Статистика и 
анализ 

результатов 

ЕГЭ – циклический процесс 

система 

мониторинга 



В период организации и проведения ЕГЭ 

осуществляется взаимодействие: 

4 

с уполномоченной организацией  

на федеральном уровне 

ФГБУ «ФЦТ» 

ГЭК 

ПК КК 

ОИВ 

МОУО ОО 

с уполномоченной организацией  

на региональном уровне 

РЦОИ 
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-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 98, часть 4); 

 

-постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755; 

 

-постановление Правительства РФ от 27.01.2012 № 36 утратило силу   

Федеральная 

информационная 

система  

(ФИС) 

Региональные 

информационные 

системы  

(РИС) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Главное управление образования Курганской области 

12.12.2013 



ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ ФИС И РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

ФИС 

РИС 

РЕПЛИКАЦИЯ 

с 1 января по 31 августа  

не менее 1 раза в сутки 

 

с 1 сентября по 31 декабря 

не менее 1 раза в неделю  

Хранение сведений внесенных в РИС 

10 лет 

 Доступ к персональным данным ФИС и РИС, 

обработка данных осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом 

 "О персональных данных» 
 

! 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. Правил Содержание Ответственные 

 

 

 

 

 

2 

Организация формирования и 

ведения РИС осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими государственное 

управление в сфере образования. 

 

ГлавУО  

(РЦОИ) 

Обладателем информации, 

содержащейся в РИС, является субъект 

РФ. От имени субъекта РФ правомочия 

обладателя информации, содержащейся 

в РИС, осуществляются органом 

исполнительной власти субъекта РФ. 

 

Курганская область  

ГлавУО 

Операторами РИС являются органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 

ГлавУО 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ ФИС и РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. Правил Содержание Ответственные 

 

3 
Операторы формирования и ведения 

ФИС и РИС систем обеспечивают 

проведение следующих мероприятий: 
а) обеспечение технического 

функционирования ФИС и РИС; 
б) осуществление автоматизированной 

обработки информации, содержащейся в 

ФИС и РИС; 
в) обеспечение доступа к информации, 

содержащейся в ФИС и РИС, в 

установленном порядке; 
г) обеспечение защиты информации, 

содержащейся в ФИС и РИС; 
д) обеспечение взаимодействия ФИС и 

РИС. 

 

Рособрнадзор (для ФИС) 
 

ГлавУО (для РИС) – 

(РЦОИ) 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. Правил Содержание Ответственные 
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Внесение сведений в РИС 

осуществляется операторами и 

расположенными на территории РФ ОО, 

реализующими образовательные 

программы основного общего, и (или) 

среднего общего образования, и (или) 

среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего 

общего образования. 

ГлавУО (РЦОИ) 

 

ОО, реализующие 

общеобразовательные  

программы:  

- основного общего 

образования; 

- и (или) среднего общего 

образования; 

- и (или) среднего 

профессионального 

образования 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ ФИС и РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. Правил Содержание Ответственные 
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Операторы и поставщики информации 

несут предусмотренную законодательством 

РФ ответственность за полноту, 

достоверность и актуальность сведений, 

внесенных ими в ФИС и РИС. 

ГлавУО 

(РЦОИ) 

 

ОО 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ ФИС и РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. 

Правил 

Содержание Ответственные 
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Руководители операторов назначают лиц, 

ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС 

и обработку содержащейся в них информации 

Начальник ГлавУО 

Руководители ОО 

Руководители операторов назначают лиц, 

ответственных за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в  ФИС и РИС. 

Начальник ГлавУО 

Руководители органов исполнительной власти и 

организаций, являющихся поставщиками 

информации, назначают лиц, ответственных за 

внесение сведений в ФИС и РИС. 

Начальник ГлавУО 

Руководители ОО 

Руководители органов исполнительной власти и 

организаций (ГлавУО, ОО), назначают лиц, 

имеющих право доступа к ФИС и РИС, в целях 

внесения сведений в ФИС и РИС. 

Начальник ГлавУО 

Руководители ОО 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п. Правил Содержание Ответственные 

 

8 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ осуществляют 

координацию деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, по вопросам внесения 

сведений в РИС. 

ГлавУО 

 (РЦОИ) 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ ФИС и РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные 
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Формирование и ведение ФИС и РИС, в том числе 

внесение в ФИС и РИС сведений, обработка, хранение и 

использование содержащейся в них информации, 

взаимодействие ФИС и РИС, доступ к информации, 

содержащейся в ФИС и РИС, а также защита такой 

информации осуществляются с соблюдением 

требований, установленных законодательством РФ об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации, с применением единых классификаторов и 

справочников, стандартизированных технических и 

программных средств, в том числе позволяющих 

осуществлять обработку информации на основе 

использования единых форматов и классификаторов 

учетных данных и стандартных протоколов. 

ГлавУО (РЦОИ) 

ОО 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные

/сроки 

 

11 
В РИС вносятся следующие сведения: 

а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования: 

ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

наименование ОО, номер класса (группы) обучающегося, форма 

обучения, уровень общего образования; 

Форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

Отнесение обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

или инвалидов; 

Отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по 

образовательным программам СОО в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих СОО 

в рамках освоения образовательных программ СПО, в том числе 

образовательных программ СПО, интегрированных с основными 

образовательными программами ОО и СОО; 

 

ОО 

 

ОО, до 20 января 

 

ОО, до 5 марта 

ОО, в течение 2-х 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений 

 

ОО, до 5 марта 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

 

11 

отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков 

народов РФ и литературу народов России на родном языке 

из числа языков народов РФ и выбравших экзамен по 

родному языку из числа языков народов РФ и литературе 

народов России на родном языке из числа языков народов 

РФ для прохождения ГИА; 

 

наличие допуска у обучающегося к ГИА; 

 

 

 

место сдачи ГИА. 

ОО, до 5 марта 

 

 

 

 

 

 

ОО, в течение 2-х дней 

со дня принятия ОО 

соотвествующего 

решения 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

позднее чем за 2 

недели до начала 

экзамена  
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/сроки 

  

  11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

б) сведения об участниках ЕГЭ (за исключением 

обучающихся): 

ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, наименование ОО, перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; 

 

отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов; 

 

 

 

место сдачи ЕГЭ. 

 

 

ОО, ГлавУО (РЦОИ),  

до 5 марта 

ОО, ГлавУО (РЦОИ), 

 до 5 июля 

 

ОО, ГлавУО (РЦОИ), в 

течение 2-х дней со дня 

получения указанных 

сведений 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

позднее чем за 2 недели до 

начала экзамена 

ГлавУО (РЦОИ), до 6 июля 
15 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

  

 11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

в) сведения о расписании проведения ГИА, 

устанавливаемом органами исполнительной власти 

субъектов РФ, дате проведения экзаменов с указанием 

учебных предметов. 

 

ГлавУО (РЦОИ),  

до 1 апреля 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

 

  11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

г) сведения об экзаменационных материалах: 

 

количество экзаменационных материалов, 

полученных органами исполнительной власти субъектов РФ 

от Рособрнадзора; 

 

распределение экзаменационных материалов по 

местам проведения ГИА; 

 

 

количество использованных экзаменационных 

материалов. 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), в 

течении 2-х дней со дня 

получения указанных 

материалов 

 

ГлавУО (РЦОИ), за 1 

сутки до проведения 

экзамена 

 

ГлавУО (РЦОИ), в 

течении суток со дня 

проведения экзамена 
17 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 п.   

Содержание 

Ответственные/ 

сроки 

 

11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

д) результаты обработки экзаменационных работ 

обучающихся, участников единого государственного экзамена. 

ГлавУО (РЦОИ), сроки 

установлены Порядком 

проведения ЕГЭ 

В РИС вносятся следующие сведения: 

е) сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации: 

номер и дата протокола, содержащего решение ГЭК об 

утверждении, и (или) изменении, и (или) аннулировании результатов 

ГИА;      содержание решения ГЭК. 

 

ГлавУО (РЦОИ), в течение 

суток со дня утверждения 

результатов ГИА 

В РИС вносятся следующие сведения: 

ж) сведения об апелляциях обучающихся, участников ЕГЭ: 

ФИО лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, содержание поданной апелляции (о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА либо о 

несогласии с результатами ГИА); 

номер и дата протокола, содержащего решение о результатах 

рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах 

рассмотрения апелляции. 

 

ГлавУО (РЦОИ), в течение 

суток со дня подачи 

апелляции 

ГлавУО (РЦОИ), в течение 

2-х дней со дня 

рассмотрения апелляции 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

   

  11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

з) сведения о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА (далее - работники): 

ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

место работы, должность, образование и квалификация, 

виды работ, к которым привлекается работник во время 

проведения ГИА, реквизиты распорядительного акта органа 

исполнительной власти субъекта РФ, в соответствии с 

которым работник привлекается к проведению ГИА; 

 

место и время выполнения работ, к которым 

привлекается работник во время проведения ГИА. 

 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

позднее чем за 2 

недели до начала 

экзамена 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

ранее чем за 1 неделю 

и не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

   

  11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

и) сведения о гражданах, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей (далее - 

общественные наблюдатели), и об их присутствии при 

проведении ГИА: 

ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

дата аккредитации, наименование органа исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществившего аккредитацию, 

реквизиты удостоверения общественного наблюдателя, дата 

и место проведения экзамена, при проведении которого 

будет присутствовать общественный наблюдатель; 

 

информация о нарушениях, выявленных общественным 

наблюдателем при проведении ГИА. 

 

 

 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

позднее чем за 2 

недели до дня 

проведения экзамена 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), в 

течение недели со дня 

проведения экзамена 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

  

 11 

В РИС вносятся следующие сведения: 

к) сведения о местах проведения ГИА: 

 

реквизиты распорядительного акта органа 

исполнительной власти субъекта РФ, в соответствии с 

которым утвержден перечень мест проведения ГИА, 

наименования и фактические адреса организаций, 

предоставляющих помещения для проведения ГИА, 

сведения об аудиторном фонде, выделенном для проведения 

ГИА; 

 

распределение обучающихся, участников ЕГЭ и 

работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, 

выделенным для проведения ГИА. 

 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), не 

позднее, чем за 2 

недели до дня 

проведения экзамена 

 

 

 

ГлавУО (РЦОИ), в 

течение суток после 

проведения экзамена 
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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ и ВЕДЕНИЯ РИС  
постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

п.  Содержание Ответственные/ 

сроки 

20 Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, используют 

сведения, указанные в подпункте "е" пункта 11 

настоящих Правил, для обеспечения информирования 

обучающихся о полученных ими результатах ГИА и 

выдачи документов об основном общем и среднем 

общем образовании. 

 ОО 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Внимательно изучать инструкции к ПО 

2. Соблюдать сроки (планы – графики) сбора 

сведений для РИС 

3. Организовывать подготовку на муниципальном 

уровне ответственных за проведение ГИА в ОО 

4. Проверять передаваемую в ГлавУО (РЦОИ) 

информацию 

5. Проверять соответствие данных в РИС с 

данными в приказах  
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http://www.ege.edu.ru 
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http://hde.kurganobl.ru 
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ВОПРОСЫ? 



27 

Спасибо за внимание! 
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главный специалист отдела государственного контроля качества образования  

управления по государственному надзору и контролю в сфере образования  

Главного управления образования Курганской области  

 

Борщев Сергей Леонидович  

т. 8(3522)254612 

    8(3522)254823 

www.hde.kurganobl.ru 

e-mail: rcoi@hde.kurganobl.ru    ege@hde.kurganobl.ru  
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