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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  21.12.2016  № 271 

О назначении                                                                                                    
ответственного лица за регистрацию выпускников прошлых лет,            

обучающихся учреждений среднего профессионального образования                         
для участия в ГИА в 2017 году  

 
 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах 
подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации                                      
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области» (далее – приказ Министерства от 29.10.2015 № 531-Д), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить старшего инженера Управления образования Бессонову Марию 
Васильевну ответственным лицом за регистрацию выпускников прошлых лет               
(далее – ВПЛ), обучающихся учреждений среднего профессионального образования 
(далее – обучающихся СПО) для участия в Государственной итоговой аттестации 
(далее –ГИА) в 2017 году. 

2. Возложить на Бессонову Марию Васильевну обязанности по регистрации 
ВПЛ, обучающихся СПО для участия в ГИА в 2017 году, в том числе: 

- прием заявлений об участии в едином государственном экзамене                    
(далее – ЕГЭ), а также согласий на обработку персональных данных; 

- внесение в Региональную информационную систему (далее – РИС) все 
требуемые данные в соответствии с полями личной карточки участника ЕГЭ, в том 
числе e-mail и номер мобильного телефона; 

- загрузку в РИС скан-копий документов (заявления, документа, 
удостоверяющего личность, документа об образовании);  

- закрепление ВПЛ, обучающегося СПО за пунктом проведения экзамена; 
- назначение ВПЛ, обучающегося СПО на экзамены, руководствуясь 

расписанием экзаменов; 
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- контроль выбора количества экзаменов ВПЛ и обучающимися СПО                    
при приёме заявления и закреплении в РИС (не более одного экзамена в день); 

- ведение журнала учета заявлений ВПЛ и обучающихся СПО об участии                 
в ГИА в 2017 году. 

3. Для оперативного взаимодействия сотрудников Центра обработки 
информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО «ИРО» с ответственным                          
лицом за регистрацию ВПЛ и обучающихся СПО определить контактные телефоны: 

- номер телефона мобильной связи 8 (909) 0016029; 
- номер телефона стационарной связи 8 (3439) 396211. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен:       М.В. Бессонова 
 


