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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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Об обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Санкт-Петербурге 
в 2021/2022 учебном году

В целях организационного и технологического обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Санкт-Петербурга на основании:

статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 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»;

пунктов 28 и 34 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512;

пункта 25 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513;

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 № 802 «О создании 
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная 
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования 
Санкт-Петербурга»;

Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга № 225 от 24.02.2004:

1. Наделить полномочиями работы в региональной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее -  РИС ГИЛ) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее -  ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»).
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2. Наделить полномочиями работы в подсистеме «Комплексная 
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования 
Санкт-Петербурга» (далее -  КАИС КРО «Экзамен») ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ».

3. ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»:
3.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 

сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее -  ГИА).

3.2. В период подготовки и проведения ГИА в Санкт-Петербурге в 2021/2022 
учебном году осуществлять функции регионального центра обработки информации 
(далее - РЦОИ).

3.3. Осуществлять обработку информации в РИС ГИА, а именно сбор, обработку, 
хранение, удаление в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Осуществлять обработку информации в подсистеме КАИС КРО «Экзамен», 
а именно сбор, обработку, хранение, удаление в соответствии с действзоощим 
законодательством.

3.5. Назначить ответственных за организацию обработки персональных данных, 
ответственных за защиту информации в РИС ГИА.

3.6. Назначить ответственных за организацию обработки персональных данных, 
ответственных за защиту информации в подсистеме КАИС КРО «Экзамен».

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга для осуществления 
организационного и технологического обеспечения проведения ГИА в районе 
Санкт-Петербурга;

4.1. Сформировать Пункт первичной обработки информации (далее -  ППОИ).
4.2. Назначить ответственного координатора по организации и проведению ГИА 

(далее -  координатор), ответственного за техническое обеспечение ГИА в ППОИ 
(далее -  администратор) и ответственного за организацию обучения членов 
и кандидатов в члены предметных комиссий (далее -  ответственный за организацию 
обучения). Координатор, администратор и ответственный за организацию обучения могут 
назначаться для осуществления организационного и технологического обеспечения 
проведения ГИА по каждому уровню образовательных программ отдельно.

5. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА 
для образовательных организаций среднего профессионального образования 
(далее -  0 0  СПО) осуществляется ППОИ СПО. Координацию деятельности ППОИ СПО 
и 0 0  СПО осуществляет отдел профессионального образования Комитета 
по образованию.

Координатор и администратор назначаются распорядительным актом 
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ».

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Временно иснолняющий обязанностн 
председателя Комитета С.П. Тимофеев


