
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 25.11. 2019 года               г. Карачаевск                                           №169/1 

 

 

О внесении сведений об обучающихся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района в региональную информационную  

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного  

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году  

в  Карачаево-Черкесской Республике 

  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР от 

22.11.2019 года №925 «О внесении сведений в региональную информацион-

ную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году в Карачае-

во-Черкесской Республике», в целях своевременного внесения и формирова-

ния сведений в региональной информационной системе обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году в Карачаевском  муниципальном рай-

оне, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за внесение сведений об обучающихся 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района в 

региональную информационную систему обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и среднего общего образования в 

2019-2020 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике, в соответствии 

с графиком Министерства образования и науки КЧР, методиста Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района,  координатора проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в Карачаевском муниципальном районе в 2019-

2020 учебном году, Урусову Ж.В. (далее – ответственный за РИС ГИА). 



1.1. Ответственному за РИС ГИА, обеспечить своевременное внесе-

ние и передачу информации об участниках государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования в республиканское государственное казенное образователь-

ное учреждение «Центр информационных технологий». 

1.2. Предупредить ответственного за РИС ГИА об ответственности за 

нарушение требований нормативных правовых актов по формированию и ве-

дению РИС ГИА, в том числе о конфиденциальности и информационной 

безопасности, о привлечении к дисциплинарной, административной и уго-

ловной ответственности в случаях неисполнения или ненадлежащего испол-

нения возложенных обязанностей, злоупотребления установленными полно-

мочиями, совершенными из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 

 

 

 

 


