
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 
« 25 »декабря  2012 г. _          № 2354 

 

г. Салехард 
 
О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения единого государственного экзамена в 2013 году 
 
 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27 

января 2012 года № 36 «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 учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения единого государственного экзамена» (далее – Правила), в 
соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» от 26 октября 2012 года № 743/02 и в целях 
обеспечения сбора данных для проведения единого государственного экзамена в 
2013 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый график предоставления информации в 
региональную информационную систему обеспечения проведения единого 
государственного экзамена в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – РИС ЕГЭ 
ЯНАО, ЕГЭ) в 2013 году. 

2. Использовать при формировании РИС ЕГЭ ЯНАО кодировку, 
утверждённую приказом департамента образования автономного округа от 02 мая 
2012 года № 1296 «Об утверждении данных для обеспечения проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 

3. Признать утратившим силу пункт 1.5 приказа департамента образования 
автономного округа от 02 мая 2012 года № 1296 «Об утверждении данных для 
обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 



4. Руководителю Регионального центра обработки информации 
Я.А. Весовой:  

4.1.  Обеспечить бесперебойную работу РИС ЕГЭ ЯНАО в период сбора 
сведений, планирования проведения ЕГЭ, обработки экзаменационных материалов, 
апелляций, результатов ЕГЭ. 

Срок исполнения: с января по октябрь 2013 года 
4.2.  Назначить лиц, имеющих право доступа к обработке сведений, 

содержащихся в РИС ЕГЭ ЯНАО.  
Срок исполнения: 10 января 2013 года 

4.3.  Обеспечить заполнение РИС ЕГЭ ЯНАО в соответствии с  требованиями, 
установленными правилами формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
региональных информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2012 года № 36. 

Срок исполнения: с января по июнь 2013 года 
5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 
5.1.   Назначить специалистов и возложить на них ответственность за 

формирование и ведение муниципальных баз данных участников ЕГЭ, за полноту и 
достоверность информации, её своевременную передачу и внесение изменений, а 
также хранение и уничтожение информации. 

Срок исполнения: 10 января 2013 года 
5.2.  Обеспечить заполнение муниципальных баз данных в соответствии с  

требованиями, установленными правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения единого государственного 
экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения единого государственного экзамена, утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года № 36. 

Срок исполнения: с января по октябрь 2013 года 
5.3.  Организовать с подведомственными общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями начального и среднего профессионального 
образования, расположенными на территории муниципального образования,  работу 
по сбору информации для формирования и ведения РИС ЕГЭ ЯНАО. 

Срок исполнения: с января по июнь 2013 года 
6. Руководителям образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования: 
6.1.   Назначить специалистов и возложить на них ответственность за 

формирование и ведение баз данных участников ЕГЭ, за полноту и достоверность 



информации, её своевременную передачу и внесение изменений, а также хранение и 
уничтожение информации. 

Срок исполнения: 10 января 2013 года 
6.2.  Обеспечить заполнение баз данных в соответствии с требованиями, 

установленными правилами формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
региональных информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2012 года № 36. 

Срок исполнения: с января по октябрь 2013 года 
6.3.  Предоставить в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, сведения необходимые для формирования и 
ведения РИС ЕГЭ ЯНАО. 

Срок исполнения: с января по июнь 2013 года 
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента, начальника управления государственного контроля 
(надзора) в области образования Бейсову Э.Г. 

 

 
Первый заместитель  
директора департамента         С.А. Бойченко 

 



 
Приложение 
Утверждён 
приказом департамента образования 
автономного округа 
от   25  декабря  2012 г. № 2354 

График предоставления информации 
 в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
 

№ 
п/
п 

Этап формирования 
РИС ЕГЭ ЯНАО 

Собираемая информация Ответственные 
исполнители 

Срок 
сдачи 

информац

ии 

Примечание 

1 3 4 5 6 7 
1. Формирование данных 

о регионе 
Информация о ЯНАО. 
Общероссийский классификатор АТЕ 

РЦОИ до 29.12.12 Заполнение осуществляется в 
РЦОИ 

Орган управления образованием 
субъекта РФ 
Комплекс средств автоматизации 
Информация о РЦОИ 
Информация об органах, 
осуществляющих управление в сфере 
образования ЯНАО 

РЦОИ до 25.12.12 Передача по защищенным канал 
в МОУО и НПО/СПО 
дистрибутива с файл - ключом 

МОУО до 29.12.12 МОУО направляют 
информацию в электронном 
виде (файл-ключ) в РЦОИ по 
защищенным каналам 

Информация о специалистах, 
отвечающих за формирование и 
передачу персональных данных в 
процессе подготовки и проведения 
единого государственного экзамена 
на муниципальном уровне 

МОУО 
НПО/СПО 

до 24.12.12 МОУО направляют 
информацию в электронном 
видев РЦОИ по защищенным 
каналам 

2. Формирование базы 
данных об ОУ 

Данные об ОУ автономного округа МОУО до 26.12.12 Передача в ОУ файл-ключа 
ОУ до 28.12.12 ОУ заполняют РИС и передают 



файл-ключ в МОУО 
МОУО 

НПО/СПО 
до 29.12.12 Пересылают по защищенным 

каналам файл-ключ с 
информацией об ОУ в РЦОИ 

РЦОИ до 10.01.13 Выверка поступившей 
информации об ОУ 

до 12.01.13 Импорт в РИС информации о 
УО  

3. Формирование базы 
данных об участниках 
ЕГЭ, сдающих ЕГЭ по 
обязательным 
предметам (русский, 
математика) 

Данные об участниках ЕГЭ МОУО 
НПО/СПО 

до 10.01.13 МОУО, НПО/СПО пересылают 
по защищенным каналам 
файл-ключ с информацией о 
выпускниках в РЦОИ 

РЦОИ до 15.01.13 Передача информации в ФЦТ 

4. Формирование базы о 
ППЭ при проведении 
ЕГЭ 

Общий список ППЭ, включая 
информацию об аудиторном фонде 

МОУО 
НПО/СПО 

до 19.02.13 МОУО пересылают 
информацию по защищенным 
каналам с информацией о ППЭ 
и аудиторном фонде 

РЦОИ до 27.02.13 Передача информации в ФЦТ 
Формирование баз 
данных сотрудников 
ППЭ при проведении 
ЕГЭ 

Общий список работников ППЭ 
(руководители, организаторы, 
ассистенты, уполномоченные ГЭК) 

МОУО 
НПО/СПО 

до 19.02.13 МОУО пересылают 
информацию по защищенным 
каналам с информацией о 
работниках ППЭ 

РЦОИ до 27.02.13 Передача информации в ФЦТ 
5. Формирование базы 

данных об участниках 
ЕГЭ всех категорий с 
указанием перечня 
общеобразовательных 
предметов, выбранных 
для сдачи  ЕГЭ 

Общий список участников ЕГЭ всех 
категорий с указанием предметов по 
выбору 

МОУО 
НПО/СПО 

до 01.03.13 МОУО передают по 
защищенным каналам в РЦОИ 
файл-ключ с информацией и 
текстовые документы об 
участниках ЕГЭ всех категорий 

РЦОИ до 05.03.13 Передача информации в ФЦТ 

6. Формирование баз 
данных по экспертам 
предметных комиссий 
при проведении ЕГЭ в 
период 

Общий список экспертов предметных 
комиссий 

ДО до 01.02.13 Информационные письма в 
МОУО с требуемым составом 
данных об экспертах 
предметных комиссий 

МОУО до 18.02.13 Предоставление данных по 



государственной 
(итоговой) аттестации  

НПО/СПО членам предметных комиссий в 
бумажном и электронном виде 

РЦОИ до 25.02.13 Выверка данных по членам 
предметных комиссий 

до 01.03.13 Передача информации в ФЦТ 
7. Формирования баз 

данных по 
общественным 
наблюдателям при 
проведении ЕГЭ в 
период 
государственной 
(итоговой) аттестации 

Общий список общественных 
наблюдателей 

МОУО до 01.05.13 МОУО передают по 
защищенным каналам в РЦОИ 
файл с информацией по 
общественным наблюдателям 

8. Досрочный этап Распределение на экзамен ППЭ, 
аудиторий, участников ЕГЭ и 
работников ЕГЭ 

МОУО до 25.03.13 МОУО передают файлы с 
планированием экзаменов на 
досрочный этап 

РЦОИ до 27.03.13 Выверка данных по участникам 
ЕГЭ в досрочный период 

РЦОИ до 01.04.13 Передача информации в ФЦТ 
9. Основной этап Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий, участников ЕГЭ 
МОУО до 04.04.13 МОУО передает по 

защищенным каналам в РЦОИ 
файл-ключ с распределением 
участников 

РЦОИ до 10.04.13 РЦОИ выверяет данные 
РЦОИ до 15.04.13 Передача информации в ФЦТ 

Распределение по ППЭ лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ 
(назначение на ППЭ, назначение на 
экзамены по ППЭ: руководителей 
ППЭ, уполномоченных ГЭК, 
назначение организаторов в и вне 
аудитории, назначение общественных 
наблюдателей) 

МОУО до 30.04.13 МОУО передает по 
защищенным каналам в РЦОИ 
файл-ключ с распределением 
работников ППЭ 

РЦОИ до 06.05.13 Передача информации в ФЦТ 
РЦОИ за неделю 

до 
экзамена 

Передача информации в ФЦТ о 
назначении на экзамены 
общественных наблюдателей 
(включая добавление – 
редактирование карточек 
общественных наблюдателей) 



10. Основной этап Автоматизированное распределение 
(рассадка) участников ЕГЭ и 
организаторов по аудиториям ППЭ 

РЦОИ/МОУО В день 
экзамена 
(ППЭ)/ в 
день 

экзамена 

Передача информации в ФЦТ о 
распределении на экзамены по 
аудиториям ППЭ 

Назначение экспертов предметных 
комиссий на экзамены 

РЦОИ За неделю 
до 

экзамена 

Передача информации в ФЦТ о 
назначении экспертов 
предметных комиссий на 
экзамены 

11. На всех этап 
проведения экзамена 

Формирование сведений об 
использовании ЭМ на основании 
машиночитаемой формы ППЭ13-02 
ТОМ 

МОУО В день 
проведения 
экзамена из 

ППЭ 

Передача информации в РЦОИ 
по защищенному каналу 

Загрузка сведений об 
автоматизированном распределении 
участников и организаторов по 
аудиториям ППЭ (файл рассадки) 

МОУО В день 
проведения 
экзамена из 

ППЭ 

Передача файлов рассадки в 
РЦОИ по защищенному каналу 

Формирование сведений о 
выявленных общественными 
наблюдателями нарушениях при 
проведении экзаменов на основании 
машиночитаемой формы ППЭ-18 
ТОМ 

МОУО В день 
проведения 
экзамена из 

ППЭ 

Передача формы ППЭ-18 ТОМ 
в РЦОИ по защищенному 
каналу 

 
 

 


