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соответствии с Федершtьным законом от 29,12.20|2 Ns 273-ФЗ
<Обобразомнии в Российской Федерации), Постановrrением Правительства
Российской (Dедерации от 31.08.2013 Ns 755 (О федеральной информационной
системе обеспечения прведения государственной итоювой аттестации
обрающю<ся, освоивших основные образомтельrrые прграммы основною общею

В

и среднего общего образовлrия, и приема гражJцiлн в образовательные органи:}ации
для получения среднего профессионапьного и высшего образования и регионаJIьньтх
информационных системаJ( беспечения проведения государственной итоговой
аттестации обlrчаюпдихся, освоивших основные образоватепьные программы
основною общего и среднею общею образования) и с целью органк}ованною
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогр{rIvlмам
основною общего и среднего общего образования на терриюрии Смоленской
области

приказываю:

l.

информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

Определить оператором регионлIьных
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освоивIцих основЕые образовательные програп,tмы основного общего и среднею
общею образоваrия, (далее
РИС) областное государственЕое автономное
1нреждение <<Смоленский региона;rьный цент оценки качестм образования>.
Утвердrтгь Регламент информационного взммодействия оператора РИС
с поставщиками информации РИС (Приложение).
3. Областному юсударственному автономному )лlреждению <Смоленсюлй
региональный центр оценки качества образованип> (А.В. Буров) осупIествJIять
функции ремонального центра обработки информации:
технологическое обеспечение проведения
- организационное и
юсударственной итоговой аттестации об}чающихся, освоивIцIо( основные
образовательные программы осЕовного общего и среднего общего образования;
- обеспечение деятельности по эксIUlуатацпи РИС и взаимодействию с
федера:rьной информационной системой обеспечения проведения государственной
итоговой аттестаIши обrrающD(ся, освоивши)( основные образовательные
программы основного общего и среднего общеm образованrlя, и приема граждан в
образовательные организации для пол)^{ения среднего профессионального и
высшею образоваrrия;
- обеспечение обработки работ участников эюаI,Iенов.
Контроль за исполнением настоящего прика}а оставляю за собой.
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Расшифровка
Административно-территориаJIьная единица
Государственнм итоговая аттестация по образовательным программаI\,
основного общего и среднего общего образования
фган местного сi!моуправJIения, осуществляющие управление в сфере
образования
Образовательная организация
Программrrое обеспечение
П}тrкг проведения экз:lменов
Региональные инфрмационные системы йеспечения проведения
государственной итоювой аттест
обучающrл<ся, освоивши)(
основные йразовательные прогрzrммы основною общеm и среднего
общего образования
Регионшrьный цен,тр обработrи информации

ци

рцои

Введенпе
Настояпцй Регламент опредеJIяет порядок информационного взаимодействия
между РЦОИ, орг:rна}tи МСУ и ОО дш повышения эффекгивности автоматизации
процессов, связанньD( с ведением РИС в специапизированном ПО (fLIанирование

мА>.

Щелью обеспечения информационною взаимодействия явJulется ускорение
также повышение информационной
безопасности при сборе сведений, плalнировании и проведении fИА на территории
смоленской области.

процесса обработки шrформации,

а

l. Общпе полоrкенпя п требованпя
Исполнение функции информационного взаимодействия между РЩОИ,
органаI\.lи МСУ и ОО в РИС осуществляется в соответствии с настоящим
Регламентом, который устанавJIивает порядок, форматы и сроки передачи
информации.

2.

Перечень тппов учетных сведепий

для

осуществленпя
пнформацпоншого взапмодействпя
Информационное взаимодействие между РI]ОИ, органами МСУ и оо
осуществJIяется гryтем передаtш длс,трибlпива ПО <fLпанирование fИА>> и
файлакJIюча одного из след.Iощж ).ровней:
_
файл-ключ уровня МСУ;
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- файл-ключ уровня

ОО.

Файл-к.гпоч передается посредством защищенною канала связи либо внешнего

отторгаемого электронного носителя (флэш-накопитель, CD или подобный).
3.

Коктроль целостностп данных

Контроль целостности данных импортируемого файла-кпоча обеспечивается
на этапе импорта к:поча в ПО <dIланирвание ГИА;>.
контоль целостности вкJIючает следlющrе параметры проверки:

-МСУ;
- АТЕ;
-оо;
-

участники;

- экзамены участников;
- назначение участника на зачет;

_ППЭ;
_
_

аудитории;
места в аудиториях;

работники ППЭ;
- работники, назначенные в ППЭ;
_ эксперты.
-

4. Требованпя к пнформацпп, предосгакляемой органамп

МСУ

и

ОО

Органы МСУ и ОО в соотвgгствш,l с графиком внесения сведений в РИС
предоставJlяют в РЦОИ информациоrшый пакет, состояпцй из фйла-ключа и
сопроводительного письма.

Способы передачп пнформацпп
Информаrцонный пакет предоставrrяется посредстк)м защищенною канала
связи либо внецJнего отторгаемого элекфоIfirого носитеJlя (флэш-накопитель, CD
5.

или подобный) сотрулнику РI_{ОИ для осуществления им импорта предоставленных
данrrых в ПО <fLланирование ГИАл.
6. Общне

требованrя

При информационном взаимодействии органы МСУ и ОО должны
своевременно предоставJIять в РI]ОИ достоверIDдо, актуальную запрашиваемуIо
информацию. Необходимая информация опредеJIяется в соответствии с графиком
внесения сведений в РИС посредством ПО <dIланирование ГИА>>.

взммодействие на уровне обмена данными осущестышется путем

формиtrtования файла-ключа с расширением *.dat.

Информационный обмен доJDкен проводитъся в соответствии с графиком
внесения сведений в РИС.

Порялок формшрования файла-к.lIюча
Для передачи файла-к.пюча в РЩОИ ответственное лицо от органа МСУ или
_
ОО должнО произвестИ экспорт дaшных для РЩОИ, используя
функцию обмена
7.

5

данными, встоешrуо в дистрибуп{в ПО <ГLпанирование ГИА>, в виде файла с
расширением *.dat в соответствии с инструкцией программною комплекса
<ГIланирвание ГИАл.

Е. Перелача файла-к.пюча

Огвgтственное лицо от органа МСУ или ОО предоставJIяет файп-к.гlюч
посредством зацшщенного KaHдIa свя}и либо внешнего оlторгаемою электронного
носит€JIя (флэш-накопrгель, CD или подобный) сотруднику РЦОИ для
ос)ществления импорта предоставлеrшых данных ПО <fIпанирование ГИА>.

