
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ) 

ПРИКАЗ 

«2 	» 	   2О15 Г.  

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
на территории Республики Ингушетия в 2016 году 

На основании государственного задания государственному казенному 

учреждению «Региональный центр обработки информации» (далее - ГКУ «РЦОИ») об 

организационно-технологическом обеспечении и информационном сопровождении 

проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2016 году, 

сформированного Министерством образования и науки Республики Ингушетия (далее -

учредитель) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой атreстации 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 ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, от 25.12.2013 г. № 1394) приказываю : 



1. Назначить ГКУ «РЦОИ» организацией, осуществляющей организационно-

технологическое обеспечение и информационное сопровождение проведения ГИА в 

Республики Ингушетия. 

2. Определить ГКУ «РЦОИ» оператором региональной информационной 

системы (далее -РИС). Формирование и эксплуатацию РИС, а также взаимодействие с 

Федеральной информационной системой (далее -ФИС) проводить в соответствии с 

порядком, установленном Правилами формирования и ведения ФИСРИС. 

3. ГКУ «РЦОИ» (директору М.С.Осканову) обеспечить: 

3.1 Технологическое и информационное взаимодействие с Федеральным 

центром тестирования. 

3.2. Информационное обеспечение работы государственной экзаменационной 

комиссии, предметной комиссии, конфликтной комиссии, Министерства 

образования и науки Республики Ингушетии, Отделов образования 

муниципальных районов и городских округов в части организации и проведения 

ГИА. 

4. Отделу бухгалтерского учета, контроля и отчетности Министерства 

образования и науки Республики Ингушетии (М.А.Чаниевой) обеспечить 

финансирование расходов на подготовку и проведение ГИА согласно утвержденной 

смете. 

5. Поручить заместителю министра образования и науки Республики Ингушетия 

(П.Б.Угурчиевой) руководство организацией подготовки проведения ГИА в Республике 

Ингушетия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

МИНИСТР М.А. ХАСИЕВА 

Исп.: Л.М. Гарбакова 
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