
  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

08.10.2019                                         № 159-д    
 

г. Карпинск 

 

О предоставлении сведений для размещения в федеральной 

государственной информационной системе 

 «Федеральный реестр инвалидов» 

  

На основании приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 11.09.2019 г. № 237-д «О предоставлении 

сведений для размещения в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов», в целях организации работы по 

включению в федеральную государственную информационную систему 

«Федеральный реестр инвалидов» сведений об освоении инвалидом, 

ребенком-инвалидом образовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за сбор, хранение и передачу сведений для 

ФГИС ФРИ через Центр «Ресурс» Муниципальное автономное учреждение 

«Центр обработки информации» (далее МАУ «ЦОИ») (директор Н.А. 

Блохина); 

2. Директорам МАОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 16, 24, 33 (Л.Ф. Гаузер, 

И.И. Сметанин, Н.С. Терентьева, О.В. Кнор, О.А. Глухова, Л.Б. Панина) и 

заведующим МБДОУ №№ 1, 2 (А.Е. Есина, О.Г. Бочкарева), МАДОУ №№ 4, 

17, 18, 22, 23, №5 (М.Е. Вакорина, Н.В. Антропова, Л.А. Стрюкова, 

Д.Г. Безрукова, М.Л. Дубровина. Ж.Ю. Крымова: 

2.1.  Назначить ответственных за сбор, хранение и передачу сведений 

для ФГИС ФРИ в МАУ «ЦОИ» в срок до 8 октября 2019 года;  

2.2.  Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе, хранении, 

обработке и передаче сведений для ФГИС ФРИ; 

2.3.  Предоставлять МАУ «ЦОИ» ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом: 

2.3.1. Сведения для ФГИС ФРИ по форме в соответствии с 

приложением к настоящему приказу путем передачи информации в виде 

электронного файла. 

2.3.2. В случае отсутствия изменений в сведениях для ФГИС ФРИ за 

отчетный период по сравнению с предыдущим периодом – официальное 

письменное уведомление об этом. 

3. Директора школ и заведующие ДОУ несут ответственность за 

своевременность, полноту и качество предоставления сведений для ФГИС 

ФРИ в МАУ «ЦОИ». 



4. Директору МАУ «ЦОИ» (Н.А. Блохина) обеспечить: 

4.1. Организационное сопровождение процедуры сбора, хранения и 

передачи сведений для ФГИС ФРИ через Центр «Ресурс». 

4.2.  Взаимодействие с координатором деятельности образовательных 

организаций Свердловской области по сбору, обработке, хранению и 

передаче сведений для ФГИС ФРИ – ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (Центр 

«Ресурс»). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Л.Л. Евсееву, 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                                          В.В. Грек 
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