
Управление образования администрации городского округа
город Елец Липецкой области Российской Федерации
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На основании ФедеральЕого закона <<О персонЕLльных данньIю) от 27 июля
2006 года NЬ152_ФЗ, Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
31.08.2013 Jф755 (О федералъной информационноЙ системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обl^rающихся, освоивIIIих
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образованчIя) и приема граждан в образовательные организации для полrIениrI
среднего профессион€Lпъного и высшего образования и регион€tльных
информационных системах обеспечения проведениrI государствепной итоговой
аттестации обуlающvIхся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образованиrI>)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Кирпичникова Павла Алексеевича, старшего прогрtлммиста
отдела рщвития образования управления образования администрации
городского оIФуга город Елец, оператором базы данных государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования регион€tпьной информационной системы

распределенной базы даннъIх в 2018 - 2019 1^rебном году.
2. Назначить Кирпичникова Павла Алексеевича, старшего про|раммиста
отдела развития образования управления образования администрации
городского округа город Елец, ответственным лицом:
2.|. за внесение сведепий в регионztlIъную информационную систему и
обработку содержащейся в ней информации;
2.2. за обеспечение мер по защите информации, содержатцейся в

реrионulлъной информационной системе;
23. за полноту, достоверностъ, актуаJIъность сведений, внесенных в

регион€tпьную информационную систему, а также за своевременность их
внесениJI.
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