
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
ОСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

« 27 » октября  2021 г.                                                                                № 799 

 
О графике внесения сведений об итоговом сочинении 

(изложении) в региональную информационную систему 

на 2021-2022 учебный год 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

27 октября 2021 года № 3120 «Об утверждении графика внесения сведений об ито-

говом сочинении (изложении) в региональную информационную систему на 2021-

2022 учебный год» 
 

приказываю: 
 

1. Назначить ответственными за предоставление сведений в управление об-

разования администрации Новооскольского городского округа об участниках ито-

гового сочинения (изложения) на территории Новооскольского городского округа 

для внесения в региональную информационную систему на 2021-2022 учебный 

год руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на терри-

тории Новооскольского городского округа. 

2. Назначить ответственным за внесение сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения) на территории Новооскольского городского округа в ре-

гиональную информационную систему на 2021-2022 учебный год ведущего спе-

циалиста МКУ «Центр сопровождения образования» Ворожбянову Оксану Юрь-

евну. 

3. Работникам управления образования, МКУ «Центр сопровождения обра-

зования», задействованным в написании итогового сочинения (изложения) на тер-

ритории Новооскольского городского округа в 2021-2022 учебном году, руковод-

ствоваться в работе приказом департамента образования Белгородской области от 

27 октября 2021 года № 3120 «Об утверждении графика внесения сведений об ито-

говом сочинении (изложении) в региональную информационную систему на 2021-

2022 учебный год». 

4. Ведущему специалисту МКУ «Центр сопровождения образования» Во-

рожбяновой О.Ю.: 

4.1. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при организа-

ции работ по внесению сведений об участниках итогового сочинения (изложения) 

в региональную информационную систему. 

 



4.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по 

защите персональных данных, вносимых в региональную информационную си-

стему. 

4.3. Обеспечить своевременность внесения сведений в региональную ин-

формационную систему. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

5.1. Изучить и руководствоваться в работе приказом департамента образо-

вания Белгородской области от 27 октября 2021 года № 3120 «Об утверждении 

графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональную 

информационную систему на 2021-2022 учебный год». 

5.2. Назначить приказом по учреждению лицо, ответственное за сбор и 

предоставление в управление образования администрации Новооскольского го-

родского округа сведений об участниках итогового сочинения (изложения) на тер-

ритории Новооскольского городского округа для внесения в региональную ин-

формационную систему на 2021-2022 учебный год. 

5.3. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при организа-

ции работ, связанных со сбором сведений об участниках итогового сочинения (из-

ложения) для внесения в региональную информационную систему. 

5.4. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по 

защите персональных данных, предоставляемых для внесения в региональную ин-

формационную систему. 

5.5. Обеспечить своевременный сбор и предоставление ведущему специа-

листу МКУ «Центр сопровождения образования» Ворожбяновой О.Ю. сведений 

для внесения в региональную информационную систему. 

5.6. Обеспечить полноту, достоверность, актуальность сведений, предостав-

ляемых для внесения в региональную информационную систему. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


