
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРИКАЗ 

  17.03.2022               г. Самара №    93-од  

 
Об организации работы по передаче результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  

на территории г.о. Самара в 2022 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,  

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2018 № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2018 № 190/1512, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами от Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее - Самарское 

управление) за получение (в т.ч. по защищенному каналу связи) 

утвержденных результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в Региональном центре обработки 



информации: 9 (10) классы (Шантило С.И., Кормишина Е.А.); 11 (12) классы, 

выпускники прошлых лет (Федосова Е.А., Шляпина Н.В.). 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень образовательных организаций (далее - ОО), на базе 

которых организуется работа пунктов выдачи результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 (далее – ПВР) (приложение № 1); 

2.2. Персональный состав лиц, ответственных за передачу результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 (приложение № 1); 

2.3. Организационно-технологическую схему передачи результатов  

ГИА-9 и ГИА-11 на территории г.о. Самара в 2022 году            

(приложение № 1); 

2.4. Порядок передачи и получения результатов ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории г.о. Самара в 2022 году (приложение № 2). 

3. Руководителям ОО г.о. Самара, на базе которых организуется работа ПВР 

(приложение № 1):  

3.1. Издать приказы о назначении сотрудников, указанных в графах 3, 5, 

приложения № 1, ответственными за получение в Самарском 

управлении и передачу результатов в ПВР ОО; 

  3.2. Обеспечить условия для работы ПВР.  

4. Признать лиц, привлекаемых к передаче результатов ГИА-9 и ГИА-11,    

должностными лицами и возложить на них персональную ответственность за 

соблюдение режима информационной безопасности, служебной и 

конфиденциальной информации, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным положением 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                        

Безбожнову И.Ю., начальника отдела реализации образовательных 

программ.   

       Руководитель                                                    
Самарского управления 
министерства образования 
и науки Самарской области       В.И. Халаева 
 
Кормишина 3401710 


