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О внесении сведений в РИС после
установленного срока

Минобразование Ростовской области сообщает, что с 11 февраля 2016 года
внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее – РИС), после завершения регламентных сроков для внесения
сведений в РИС на федеральном уровне будет заблокировано.
Разблокировка внесенных сведений в РИС для их коррекции после
установленного срока будет осуществляться по согласованию с Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) в
установленном порядке.
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, основанием
для внесения сведений в РИС, по которым предусмотрены ограничения, после 11
февраля текущего года может являться следующее:
подача заявления на участие в едином государственном экзамене (далее –
ЕГЭ) выпускником прошлых лет - военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву и по контракту, поступающим на обучение в военные
образовательные организации высшего образования, не позднее чем за две недели
до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих
экзаменов).Заявление подается в установленные минобразованием Ростовской
области места регистрации на сдачу ЕГЭ;
изменение (дополнение) выбора учебного предмета (перечня учебных
предметов) при наличии у обучающегося - участника государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до

начала соответствующих экзаменов.В этом случае обучающийся подает заявление
в государственную экзаменационную комиссию Ростовской области (далее –
ГЭК);
изменение перечня пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) в связи с
необходимостью организации дополнительных ППЭ на дому (для лиц, имеющих
показания для обучения на дому), на базе медицинских учреждений
(для обучающихся, находящихся на длительном стационарном лечении), в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
С целью организации работы по внесению сведений в РИС после 11 февраля
2016 года прошу:
в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания приема заявлений от:
выпускников прошлых лет -военнослужащих на участие в ЕГЭ;
обучающихся об изменении (дополнении) перечня учебных предметов, по
которым они планируют пройти ГИА в текущем году;
участников ГИА, их родителей (законных представителей), выпускников
прошлых лет о необходимости прохождения ГИА в условиях, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития (на дому, на базе
медицинских учреждений), представлять в сектор мониторинга и обеспечения
проведения ГИА обучающихся сведения на каждого участника ГИА для
согласования в ГЭК. При этом руководствоватьсясхемой подачи документов в
ГЭК (приложение);
усилить контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС в
соответствии с установленным Планом-графиком (письмо минобразования
Ростовской области от 25.01.2016 №24/4.3-447), а также осуществлять
своевременный мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимых
поставщиком информации сведений в РИС с целью недопущения нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования в части
проведения ГИА.
В течение двух рабочих дней ГЭК рассматривает полученные материалы и
сообщаетминобразованию Ростовской областио принятом решении.
При положительном решении ГЭК минобразование Ростовской области
отправляет запрос в Рособрнадзор.
Изменения в РИС в части коррекции персональных данных обучающихся,
наименований образовательных организаций, в которых осваивается
общеобразовательная
программа,производится
оператором
РИС
государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовский
областной центр обработки информации в сфере образования» самостоятельно по
предложениям руководителей муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, согласованных с минобразованием Ростовской
области.
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