
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ  

17.09.2020     № 358 – ОД 

г. Красноуфимск 

 

О назначении специалистов, ответственных за работу 

с региональной базой данных олимпиад  

 

В целях своевременного и качественного сбора информации для региональной 

информационной системы Свердловской области, Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 07.08.2020 г. № 614-ОД «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Полюхову Анну Николаевну ответственным за предоставление информации 

для внесения в региональную базу данных олимпиад в МАОУ СШ № 9 

Код 520104 

- наименование ОО -  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9» 

- наименование ОО (кратко) -  МАОУ СШ №9 

2. Назначить Асеева Рината Раифовича ответственным за внесение данных о Всероссийской 

олимпиаде школьников в региональную базу данных олимпиад. 

3. Возложить на Асеева Рината Раифовича ответственность за: 

- исполнение функционала по информационному обмену при подготовке и проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Инструкциями по осуществлению 

информационного обмена операторами образовательной организации Свердловской 

области. 

- обмен информацией с Центром обработки информации и организации ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» посредством защищенного канала связи VIP NET Деловая почта, поддержание в 

работоспособном состоянии программно-аппаратного комплекса для работы с защищенным 

каналом связи VIP NET Деловая почта; 

- обеспечение конфиденциального хранения парольно-ключевой информации, носителей 

средств криптозащиты, предоставляемых Центром обработки информации и организации 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

- обеспечение защиты информации государственной информационной системы 

персональных данных Центра обработки информации и организации в соответствии с 

Договором поручения Защиты информации государственной информационной системы 

персональных данных Центра обработки информации и организации ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

4.Для оперативного взаимодействия сотрудников Центра обработки информации и 

организации ГАОУ ДПО «ИРО» с ответственным за информационный обмен определить 

контактные телефоны: 

- 8(902)2622800, 8(912) 6606440 

- 8(34394)2-21-09, 8(34394)2-21-08. 

5.Ознакомить Полюхову Анну Николаевну, Асеева Рината Раифовича с данным приказом. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СШ № 9 ___________________ /А.Д. Ронкин) 

Ознакомлены:  

__________________/ А.Н.Полюхова              ___________________/ Р.Р. Асеев  
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