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Об обновлении программного 
обеспечения формирования 
РБД ЕГЭ 2013

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует о том, что обновления специализированного программно
го обеспечения «Сбор РБД 2013» до версии 6.01 и «Сбор РБД в ОУ (школь
ный клиент)» до версии 2.1, необходимые для сбора информации и формиро
вания региональной базы данных (далее - РБД) и планирования проведения 
ЕГЭ 2013 года, размещены на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Ал
тайском крае по адресу http://ege.uni-altai.ru в разделе «Сервис файлообмена».

В связи с поздним выходом обновления программного обеспечения срок 
внесения сведений об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, и передача 
данных в РЦОИ продлевается до 12-00 5 марта 2013 года.

Внесение в РБД сведений о планировании проведения ЕГЭ и передача 
данных в РЦОИ должна быть осуществлена в следующие сроки:

распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ -  до 12 
апреля 2013 года;

распределение на экзамены работников ППЭ -  до 30 апреля 2013 года; 
сведения об общественных наблюдателях и их назначение на экзамены -  

не позднее двух недель до экзамена;
сведения о проведении ЕГЭ в ППЭ и об автоматизированном распреде

лении участников и организаторов по аудиториям ППЭ -  в день проведения 
экзамена.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и об
разовательных учреждений в целях своевременного обеспечения проведения 
ЕГЭ в 2013 году необходимо организовать контроль за соблюдением сроков 
внесения сведений в РБД, а также осуществлять мониторинг полноты, досто
верности и актуальности вносимой информации.

Сбор сведений из образовательных учреждений, в том числе начального 
и среднего профессионального образования, подведомственных Главному
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управлению образования и молодежной политики Алтайского края, прово
дится муниципальными органами управления образованием, на территории 
которых расположены краевые образовательные учреждения.

По вопросам формирования РБД ЕГЭ 2013 года обращаться в КГБУО 
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» по телефону 
8 (3852) 38-84-01 или по электронной почте ege.region22@gmail.com, кон
тактное лицо -  Печатное Владимир Владимирович.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбенкова
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