
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «НОВЫЙ ПУТЬ»  

352900 Краснодарский край, г.Армавир, ул.Тургенева, 106. 
 

ПРИКАЗ 
  

31 августа 2021 г.         № 01.09/275 
 

г.Армавир 
 

О назначении ответственных за внесение сведений 
 в  региональную информационную систему государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в ЧОУ-СОШ «Новый путь» в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 98 « Информационные системы в системе 

образования» Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом №152-ФЗ «О персональных данных», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования»,  во исполнения Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА СОО), утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА ООО), утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 189/1513, в целях выполнения 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, их 
передаче, обработке и внесении в информационные системы в связи с проведением 
государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить Ходкевича П.В., заместителя директора по УВР, ответственным за 
формирование и передачу в управление образования базы данных обучающихся 9,11 
классов ЧОУ-СОШ «Новый путь» - участников государственной итоговой аттестации в 
2021-2022 учебном году. 

2. Ходкевичу П.В., заместителю директора по УВР, ответственному за 
формирование и передачу в управление образования базы данных обучающихся 9,11 
классов ЧОУ-СОШ «Новый путь» - участников государственной итоговой аттестации в 
2021-2022 учебном году: 

2.1. ознакомиться с порядком работы с персональными данными участников под 
подпись;  

2.2. соблюдать информационную безопасность по защите персональных данных 
участников государственной итоговой аттестации  в 2021-2022 учебном году; 

2.3 обеспечить качество, достоверность и своевременность передачи 
предоставляемых сведений в управление образования в соответствии с Планом – 
графиком формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 
ГИА, утвержденным Региональным центром обработки информации. 



3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор ЧОУ-СОШ «Новый путь»   М.А. Селезнева 
 
 

С приказом ознакомлен: 
____________ П.В. Ходкевич 
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