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Форма ПО ОКУД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7

по ОКПО
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Номер документа Дата составления
3 37
ПРИКАЗ
10.11.2017г.
(распоряжение)
О назначении ответственных лиц за организацию подготовки к ГИА-9 в МБОУ Лицей №7,
' формировании базы данных ГИА-9, определении порядка и условий доступа к информации,
содержащейся в базе данных ГИА-9 и результатам ГИА-9
в 2017/2018 учебном году.
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2013г., Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в
Республике Хакасия"и руководствуясь Уставом МБОУ Лицей №7
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1- ч

Назначить ответственными за организацию подготовки к государственной итоговой,
аттестации обучающихся 9 классов в МБОУ Лицей №7, освоивших образовательные програмШ т
основного общего образования зам. директора по УВР Таранову Е.А., в 2017-2018 учебном год у*иформирование лицейской базы данных.
§

2.

Учителя информатики МБОУ Лицей №7 г. Саяногорска Бармину А.Ю. назначить
ответственной за формирование и ведение лицейской базы данных участников ГИА-9, полноту и
достоверность информации, её своевременную передачу и внесение изменений, а так же хранение
и уничтожение информации в установленном порядке и обеспечении информационной
безопасности при обработке персональных данных в программном обеспечении, сбора данных,
получении и передачи файлов БД.
§

3

.

Определить состав лиц, имеющих доступ к работе с ПО сбора данных:
1. зам директора по УВР Таранова Е.А.
2. директор МБОУ Лицей №7 Даньшин Д.А.
3. системный администратор ЛБД учитель информатики Бормина А.Ю. (ОГЭ1
§4.
Системному администратору ЛБД . обеспечить выполнение норм федерального
законодательства в части конфиденциальности, защиты информации, ограничения доступа к ней?-,
предусмотреть перечень организационных мероприятий по обеспечению защиты персональшдх..
данных от несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокированиях
копирования, распространения персональных данных, а так же
иных неправомерных действий
при работе с ПО сбора данных.
§5-

Зам. директора по УВР Тарановой Е.А., учителю права Гриненковой Т.Н. обеспечить
разработку необходимых нормативных и распорядительных документов для подготовки к
проведению ГИА-9 в 2017-2018 учебном году в МБОУ Лицей №7.
§ 6 -

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации _______ Директор
должность
С приказом ознакомлены:
Таранова Е.А.
Гриненкова Т.Н.
Бормина А.Ю.
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Даньшин ДА.
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