
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
22.09.2014         № 600 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об определении места хранения 

комплектов тем итогового сочинения 

(текстов изложения) и утверждении 

списка лиц, имеющих доступ к 

комплектам тем итогового сочинения 

(текстам изложения) в 2014/2015 учебном 

году   

 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить местом хранения комплектов тем сочинения (текстов 
изложения) в 2014/2015 учебном году государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в 

сфере образования». 

2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к комплектам тем итогового 
сочинения (текстам изложения) в 2014/2015 учебном году согласно приложению.  

3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» 
(Снежко Г.Е.): 

- обеспечить информационную защиту комплектов тем сочинений 

(текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации с 

принятием мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в 

отношении такой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты информации; 

- утвердить список лиц, имеющих доступ к комплектам тем итогового 

сочинения (текстам изложения) в 2014/2015 учебном году в установленном 

порядке. 



4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования принять нормативные 
правовые акты по определению списка лиц, имеющих доступ к комплектам тем 

итогового сочинения (текстам изложения) в 2014/2015 учебном году, и 

обеспечить информационную безопасность этих материалов.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 
Министр        Л.В. Балина 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Приказ подготовлен сектором мониторинга и обеспечения 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

заведующий сектором В. В. Тарасов 

 



Приложение  

к приказу минобразования области 

от 22. 09. 2014 №600 

 

 

Список 
лиц, имеющих доступ к комплектам тем итогового сочинения (текстам 

изложения) в 2014/2015 учебном году   

 

 
1. Снежко Г.Е., директор ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования»; 

2. Руководители органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования;   

3. Руководители образовательных организаций, в которых организовано 

проведение итогового сочинения (изложения);  

4. Члены комиссий образовательной организации по проведению итогового 
сочинения (изложения), утвержденные в установленном порядке; 

5. Технические специалисты, осуществляющие получение тем итогового 

сочинения (текстов изложения) через телекоммуникационные каналы 
связи;    

6. Члены комиссий  по проверке итогового сочинения (изложения) 

утвержденные в установленном порядке;   

7. Участники итогового сочинения (изложения), сдающие итоговое 
сочинение (изложение) в образовательной организации в период его 

проведения.   

 


