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дЕплртАмЕнт смолЕнской оБллсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

)) ,/а 20 .?2r, Ns 60*- с,7

Об определении оператора
региональных информационных
систем обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся
Смоленской области, освоившпх
основные образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования

1. Определить оператором региондIьных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся
Смоленской области, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (далее - РИС) областное государственное

прикАз

,< }Д

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.201'2 Ns 27З-ФЗ
<Обобразовании в Российской Федерации>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2021 Ns 2085 (О федера;rьной информачионной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуrающихся, 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 проведениrI государствеIiной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования)) и с целью организованного
проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Смоленской
области

приказываю:
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автономное учреждение 
л _<<сlr,rо_ленский региональный Центр оценки качестваобразования> (далее - ОГАУ СРЦОКО).

2. Утвердить Регламент_информчционного взаимодействиrI оператора РИСс поставщиками информации РИС (Приложение).
з. огАу срцОко (А.в. Бур;;' ;;;ществлять функции региональногоцентра обработки информации:
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Начальник {епартамента
Е.П. Талкина



Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от < -"l 2022r,Nэ 1fu-ст.,>> ./ a)

Регламент информационного взаимодействия оператора РИС
с поставщиками информации РИС

Исполь емые те мины и сок ашения
Сокращение Расшифро вка
АтЕ Административно-территоримьнм единица

осударственнtц итоговrц аттестация по образовательным програI\rмаIr,, основно
щего и еднего общего об вания

гиА

ган местного само ения, ествJUIющиемсу
Образовательнм оргitнизацияоо

по ное обеспечениео

рис егиональные информационные системы обеспечения проведения государствеяно

аN{мы основного общего и еднего общего об tsания

рцои ацииин о

Введение
Настоящий Регламент определяет порядок информационного взаимодействия

между рI_tои, органами мсу и оо для повышения эффективности автоматизации
процессов, связанных с ведением РИС в специЕUIизированном ПО <ГLланирование

ГИА).
щелью обеспечения информационного взаимодействия является ускорение

процесса обработки информации, а также повышение информационной безопасности

при сборе сведений, планировании и проведении ГИд Еа территории Смоленской
области.

1. Общие положения и требования
Исполнение функuии информационного взаимодействия между РЦОИ,

органами Мсу и оо в Рис осуществляется в соответствии с настоящим

регламентом, который устанавливает порядок, форматы и сроки передачи

информации.
2. Перечень тппов учетных сведеппй для осуществлепця

информационного взаимодействпя- 
ИнформациоЕное взаимодействие между рцои, органами МСУ и оо

осуществляется путем передачи дистрибутива ПО <Планирование ГИА> и файла-
кJIюча одного из следующих уровней:

- файл-ключ уровня МСУ;
- файл-ключ уровня ОО.
Файл-ключ передается посредством защищенного канала связи либо внешнего

отчуждаемого электронного носителя (флэш-накопитель, CD или подобныЙ),

3. Контроль целостности данных
контроль целостности данных импортируемого файла-ключа обеспечивается

ца этапе импорта ключа в ПО <Планирование ГИА>.
контроль целостности включает следующие параметры проверки :

управление в сфере образования

итоговой аттестации обуlающихся, освоивших основные образовательныс

Региональный центр обработки
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- МСУ;
- АТЕ;
- оо;
- участники;
- экзамены участников;
- назначение }п{астника на итоговое сочинение (изложение) / итоговое

собеседование по русскому языку;
- ППЭ;
- аудитории;
- места в аудиториях;
- работники ППЭ;
- работники, назначенные в ППЭ;
- эксперты.
4. Требования к информации, предоставляемой органами МСУ и ОО
Органы МСУ и ОО в соответствии с графиком внесения сведений в РИС

предоставляют в РЩОИ информационный пакет, состоящий из файла-ключа и
сопроводительного письма.

5. Способы передачи информации
Информационный пакет предоставляется посредством защищенного KaHmIa

связи либо внешнего отчуждаемого электронного носителя (флэш-накопитель, CD
или подобный) сотрулнику РЩОИ для осуществления им импорта предоставленных
данных в ПО <Планирование ГИА).

6. Общие требования
При информационном взаимодействии органы МСУ и ОО должны

своевременно предоставлять в РI-{ОИ достоверн},ю и актуальную запрашиваеI\{ую
информацию. Необходимм информация определяется в соответствии с графиком
внесения сведений в РИС посредством ПО <<Планирование ГИА>.

Взаимодействие на уровне обмена данными осуществляется путем

формирования файла-ключа с расширением 
*.dat.

Информационный обмен должен проводиться в соответствии с графиком
внесения сведений в РИС.

7. Порядок формированпя файла-ключа
,.Щля передачи файла-ключа в РЦОИ ответственное лицо от органа МСУ или ОО

должно произвести экспорт данЕых для РЦОИ, используя функцию обмена данными,
встроенную в дистрибутив ПО <Планирование ГИА), в виде файла с расширением
*.dat в соответствии с инструкцией программного KoMIuIeKca <fIланирование ГИА>.

8. Передача файла-ключа
Ответственное лицо от органа МСУ или ОО предоставляет файл-ключ

посредством защищенного канала связи либо вItешнего отчуждаемого электронного
носителя (флэш-накопитель, CD или подобный) сотруднику РЦОИ для
осуществления импорта предоставленных данных ПО <Планирование ГИА>.


