ы
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

прикАз
<<

j_.L

>

Ns

ноября 2019 г.

/r}4

-д

г. Кызыл

О сроках п местах регпстрацпи заявленпй
участЕпкоВ государственпой птоговой атгестации по образоватеJIьным
программам осIrовIlого общего п среднего общего образоваrrия
на террпторпп Реепублики Тыва в 2020 голу

на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, угвержденного
прикЕвоМ МинистерстВа просвещеНия Российской Федерации и Федеральной
сrryжбы по надзорУ в сфере образования и науки от 07.11,2018 г. Ns 190/1512,
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программап,r основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной с.гу-)кбы по
Еадзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. Ns 189/1513, в целях
организации регистрации заявлений )л{астников rосударственной итоговой
атгестации по образовательным программам основного общего и среднего
2020 году
общего образования на территории Ресгryблики Тыва

в

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- срокИ и места регистрациИ заявлениЙ у{астников государственной

итоговой аттестации (далее-ГИД) по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Ресгryблики Тыва в 2020
голу (лалее - о сроках и MecTElx регистрации) (приложение Nэ 1);
(далее
- форопу змвленLUI на rrастие в едином государственном экзаменесреднего
для образовательньп< организадий, уrрежлений
профессионального образования и выtryскников прошлых лет (приложение
Nn z);
выгryскном экзамене по
форму заrIвления Еа )п{астие в государственном
_
образомтельным программам средЕего общего образования (далее гвэ - 11)
(приложение Nэ 3);
ЕГЭ,
- согласие на обработку персоншIьньD( даЕных ДJUI )п{астIrиков
гвэ-11, выIryскников проIrшых лет (приложение Nэ 4);

- Ег5)
-

-

форry заrIвления на r{астие

в

основном государственном экзамене

ОГЭ) или государственном выпускном экзамене (далее - ГВЭ - 9) по
образователЬным прогр.tN{мам осЕовНого общегО образования (приложение

(да:rее -

N

s);

- согласие на обработку

ГВЭ-9 (приложение

-

персоЕttльных данвых ДЛЯ )л{астников оГЭ,

No б);

согласие родителя/законного представителя на обработку персонЕrльных
данньIх несовершеннолетнего (приложение },(b 7).
2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениrI
муниципЕ}льныХ районов (городских округов), директорам уrреждений
среднего профессионального образования, директорtlм республиканских

общеобразовательньIх 1"rреждений, начальникУ
президентское

кадетское

ФгкоУ

<<Кызылское

уt илище):

довестИ до сведеЕия выгryсrcrиков текущего года и выпускников
проIIшьD( лет информацию о сроках и местах регистации 1пrастников ГИд на

-

территории Республики Тыва;
- обеспечить размещение информации о сроках и местах регистации на
сдачу ГИА на сайтах моуО и образовательных организаrцй.
3. .щирекгору Государственного бюджетного )п{реждения Республики Тыва
ГБу
<институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва> (далее
(ИокО РТ>) Кыршсу С.Б. обеспечить р.вмецение информации о сроках и
местах регистрации заявлений на сайтах Министерства образованпя и науки
Ресгryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой,

-

Заместитель министра

ец

Исп. Кырьс.С.Б., Сукгермаа С.Ю., 5{1,26

Е.В. Харликова

Приложение Nч l
к приказу Минобрнауки РТ
2019 г. N9 /t/ J J/ ai
от <</, L >> .l

r

Сроки и места регистрации заявлений участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общег
о и среднего общего образования
на территории Республики Тыва в 2020 голу
Каr,сtrlрия учас,гttикоl]

Форма

Сроки

lIровелсll

ия ГИА

Образовательн ые организации,
в которых они осваивали
основные образовательные
прогрЕlI!{мы основного общего
образования (по месту
обучения)

Обучающиеся 9-х классов
общеобразовательных
организаций

огэ,

гвэ_9

Места рсгистрации

с 01.12.2019
до 01,03.2020

I

Iсобхоllимыс /I0кумеllI,ы

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данных;
- согласие родителя/законного
предст.вителя на обработку персональньж
данньж несовершеннолетнего
ГВЭ-9:

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
закJIючения психолого-медико-копия
педагогической комиссии;
- оригинал или завереЕную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт уставовления инвалидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России
детей инвмидов и инвалидов

Категория учдсT,trиков

Форма

CpoKlt

проведен
ия ГИА

Места регистрации

Нсобходимые докумеttты

- зzuIвление установленной формы;
- согласие Еа обработку персонitльных
данных;
- согласие родителя/законного
продставителя на обработку персональных
шсIIlIоJtетнего
данных несо
Образователыlые организации,
в которых они осваиваJIи
основные образовательные
прогрilммы среднего общего
образования (по месту
обучения)

Обучаlоttlисся l l (l2)-x
классов
общеобразовательньrх
организаций

ЕГЭ:

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригина.lt, копия);
- зttявление установленной формы;
обработку персональньrх
- согласие
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего

на

ГВЭ-11:

Егэ,
гвэ-l l

с 01.12.2019
до 01.02.2020

(оригинал, копия);
(оригинал, копия);
-копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригинaш или заверенн},ю в устаЕовленном
порядке копию справки, подтверждшощей
факт установления инвалидности, вьцанной
ФКУ кГлавное бюро медико-социа.ltьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инва.,rидов);
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных

- паспорт
- СНИЛС

данных;
- согласие

законного

Кптегория учас,trIиков

Форма

Сроки

проведеп
ия ГИА

представителя на обработку персонiLпьных
данных несове Il Ietl tI()]Iс,|,IIсг()
Образовательные организации,
в которьж они осваивми
основные образовательные
програNrмы основного общего
образования (по месту
обучения)

Выпускники прошльш лет
не прошедшие

Необходимые документы

Места регистрации

ГИА по

образовательной
прогрzlмме основного
общего образованпя (не
набравшие минимального
количества ба.плов по
одному или более
обязательным предметаN{
в прошлые годы)

оГЭ:

-

паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригинм, копия);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персонмьных

данньrх;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньгх
данных несовершеннолетнего
- справка о том что не получил аттестат об
основном общем образовании;
- прикtв о восстановлении в 9-м классе ОО

ГВЭ-9:

огэ,

гвэ_9

с 01.12.20l9
до 01.03.2020

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинм, копия);
-копия заключеяия психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригинал или заверенн},ю в установленном
порядке копию справки, подrверждающей
факт установленLtя инвапидности, вьцанной
ФКУ кГлавное бюро медико-социшIьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей r,rнва.пидов и инвалидов);
- змвление установленной формы;
- согласие па обработку персонalльЕых
д:tнньD(;

-

согласие родителя/законного
представителя на обработку персонttльных
шеннолетнего
даЕных не

Категория

участIIиков

Выпускники прошльн
лет, имеющие документ
государственного образца
о среднем общем и
среднем
профессиональном
образовании, в том числе
лица, у которьгх срок
действия ранее
полуIенных результатов
ЕГЭ не истек
Граждане, имеющие
среднее общее
образование, полученное
образовательных
организациях
иностранньD( государств

Форма
llроведен
ия ГИА

ГБУ

(иоко

РТ>
Республика Тыва, г. Кызьlп, ул.
Ка.пинина, д.l

Егэ

- паспорт (оригинал,
- СНИЛС (оригинм,
- докр!ент

копия);
копия);

государствевного образца о

среднем общем образовании,

среднем
профессиональном образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данньж.

с 01.12.20l9

до 01,02.2020

ГБУ (ИоКо РТ)

Республика Тыва. г. Кызыл.
ул. Калинина, д.l

Егэ

Необходимые докумеtrты

Места регистрации

Сроки

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зzцвление установленной формы;
обработку

- согласие

на

- документ

государств9нного образца о

персонаJIьных

данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего ;

с 01.12.2019
до 01,02.2020

среднем общем образовании,

среднем
профессиональном образовании: атгестат
(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия).

Обrlающиеся, освоившие
образовательные
программы основного
общего образования в
форме семейпого
образоваrrия, либо

огэ,

гвэ_9

с 01.12,2019

до 01.03.2020

Образовательная орг{lнизация,
осуществляющarя
образомтельную деятельность
по имеющей государственную
iжкредитацию образовательной
прогрiмме основного общего

оГЭ:

- паспорт (оригинм, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зarявление установленной формы;
-согласие на обработку персональньD(
данных;

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

образования

обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
прогрall{ме основного
общего образования

Необходимые документы

Места регистрации

-

согласие родителя./законного
представителя на обработку п9рсональньш
дzlнЕых несовершеннолетнего.

ГВЭ-9:
(оригина,r, копия);
(оригинал, копия);
-копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригин€lл или заверенную в установленном
порядко копию справки, подтверждающей
факт установления инвыIидЕости, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инва,тидов);
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персонаJIьных

- паспорт
- СНИЛС

данных;
- согласие родителя/законного
представитеJuI на обработку персональных
еtIнолетнего.
данных несов

Обучающиеся, освоившие
образовательные
программы средвего
общеrо образования в
форме семейного
образования, либо
обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккродитации
вательнои
об

Егэ,

гвэ-11

с 01.12.2019

до 01.02,2020

Образовательнм оргаЕизация,
осуществляющая
образовательнlто деятельность
по имеющей государственн},ю
аккредитацию образовательной
програIчrме среднего общего
образования

ЕГЭ:

-

паспорт (оригинат, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
зfuвление установленной формы;
согласие на обработку персональных

дatнных;

-

согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персональных
данньп несовершеннолетнего.

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

ГВЭ-11:

программе среднего
общего образования
(обучаюшиеся СПО) для
получения аттестата о
среднем общем
образовании

- паспорт
- СНИЛС

Лица, обуlающиеся по
образовательным
ПРОГРаММаI\,r СРеДНеГО

профессионального
образования

Необходимые документы

Места регистрации

Егэ

с 01.12.2019

до 01.02.2020

Образовательные организации,
в которьж они осваивали
основныо образовательные
программы среднего
профессиона;rьного
образования, имеющих
государственную аккредитацию

(оригина",r, копия);

(оригинал, копия);
-копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инвалидов);
- зtulвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньн
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньк
данных несовершеннолетнего
несове
еннолстного
- паспорт (оригина.п, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- справку с места учебы;
- заявление установленяой формы;

- согласие на обработку персонмьных
данньrх;

- докр{ент государственЕого образца о
среднем общем образовании, среднем
профессиона,тьном образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Выпускники прошлых лет
- военнослуrкащие,
проходящие военн},ю
службу по призыву и по

контракту, поступающие
на обучение в военные
образовательные
организации высшего
образования

Егэ

с 01.12.2019

до 01.02.2020

Необходпмые документы

Места регистрации
Не позднее, чем за две недели
до нача"Iа проведения
соответствующего )кзамена
(соответствуюrцих экзаменов)
в места регистрации на сдачу
ЕГЭ в субъекте Российской
федерации, где расположепа
военная образовательная
организация высшего
образования или ГБУ (ИОКО
РТ> (Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Калинина, д. l )

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
дzlнных;

- документ государствонного образца о
среднем общем образовапии, среднем
профессиона,,rьном образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);
- справка о том, что проходил военн},ю
службу по призыву или по контракту.

Приложение Nя2

Образец заявления на участие в ЕгЭ для Оо, сПо, ВпЛ

ýководителю образовательной

организации или
председателю ГЭК

заявленпе

я,

гт-

т-т.Щата

рождения:

Наимепование докумепта, удостоверяющего личпость

Серия

гт-гт-

Пол:

П

Номер

МутtскоИ

П

II

ЖенскиИ,

пропrу зареrистрировать меня для участиJr в
Напмеповапие учебного предметд
Русский язьrк
Математика (базовый уровень)
Математика (профильньй уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Иgгория
Гео
ия

Англйсrопi язьк (rшсьмеlшая часть)
Аrгшпiсrс-rй вьпс (усгнм часгь)
немецюй вьп< письменяаJI чttсть

Немещсй

-вьп<

чaIсть

скии -я,Jьк письменнб{ часть
часть
,rзык
Испдrсlсй язьп< (rисьменная часть)
Испансtстй -язьпс (устная часгь)
Кrтгайсшй язьк (гпrсьменная часть)
(

naI{I

Кrлгайсюй язьпt (ycTrrм часrь)
обществознание

ГИА по следующим уrебным предметам:

отметка
о выборе

Выбор сроков JдIастЕя или
перпода проведепия*
в соответствии с единым
расппсаппем проведепия ЕГЭ

JIrтгерат}ра

Родrая ,:пrгераryра
*Укажrтге

(ДОСР)

л.пя выбора досрочного периодз,
сроки. Выrryсrcшки прошшых лет вправе }частвовать в

коСН> - основного периода и кРЕ3> - резервные
ЕГЭ в досрочный период и (или) в резервные срокИ

основного периода прведения ЕГЭ.

Прошу

создать условия, )п{итывающие состояние

здоровья,

особенности

психофизиtIеского развития, для сдачи ЕГЭ полгвержлаемого:

Копией рекомендшIий психолого-медико-педагогической комиссии
оригина:rом или заверенной в устalновленном порядке копией спр!lвки, подгверждающей фаю
мед{коустановления инвмидlости, вьцiшно й фелеральньь,t государственным }^Феждевием
социztльнои экспертизы

указаmь dополнumельньле условuя, учumьrваюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенносlпu
пс lфo фuзuче с Kozo раз вufпuя

Специапизпрованrr:rя аущтория
Увеlшчеrтие продоJDкитеJьности вьшоJIнения эк3:llt енационной работы ЕГЭ на 1,5 часа

Увеличение продолжительности выпоJIнения экза lенационной работы ЕГЭ по инострапIrым
язькzrм Фzвдел кГоворение>) на 30 минlт

(uныеdополнumельныеусловuя./маmерuмьно.mехнчческоеоснаu4енuе,учumываюlцuесосmоянuезdоровья,
особелмос tпч псttхофuзчческоzо развumчя)

согласие на обработку персональных данных прилагается,
голу
С flорядком проведения ГИд и с Памяткой о правилах проведенлlя ЕГЭ в 2020
ознакомлен (ознакомлена)

Ф.и.о.)

Подпись заявителя
(<

D
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Регистрационный номер

г

Приложение Nэ3

Образец заявления на участие в ГВЭ-11
Руководl.t,гелю образовательной
организации

заявление

я,

Щата роrrцения:

Наименоваппе документа, удостоверяющего лпчЕость
Номер

Серия

Женский,
Мужской
Пол:
прошу зарегистрировать MeI I дlя )п{астия в ГИА в форме ГВЭ по след}тощим уrебным
едметам:

Наимеповаппе учебпого
предмета
язык
кии язык сочинение
Русский язьтк (изложеяие с
творческим задаrием)
ант
Рчсский язык
математика
Физика

Химия
Ин

и

ИКТ

Биология

г

ия

Аrглйсюп1 язьк
немеrцо,tй вьпt
язьlк

испшlсrопi вьк
кггаiсrо.rй вьк
обцествознш*ле
Родrая

отметка о
выборе ГВЭ в
письменной
форме

Отметка о

выборе ГВЭ в
устпой форме

Выбор даты или
периода проведения*
в соответствии
с единым
расписанпем
про ведепия Гвэ

+Укажrтге
сроки.

Прошу

(ДОСР) лrrя выбора досрочного периода, (ОСН) - основного периода и

<РЕЗ>

создать условиrI, )лlитывающие состояние здоровья,

психофизического р.rзвитиJI,

дJUI

сдачи ГВЭ подгвержлаемого:

-

резервrтые

особенности

копией рекомендаций психолого-медико-ледагогической комиссии
оригиналом или заверенной в установленном порядке когшей справки, подтвержд{lющей факт
устаЕовления инв,Iлидности, вьтданной федера;rьным государственным rIреждеЕием медикосоциапьной экспертизы

Указаmь dополнumельньlе условuя, учumываюuще сосmоянuе зdоровья, особеннослпu

псuхо фuзuч ес ко2о р аз вumuя
Специа.:rизированнiul

аудитория

Увеличение продолжительЕости вьшолнения экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 часа
ходимость прис).тствия ассистента

ocчauleчue, )нumываюlцuе сосmоянuе зdоровья,
особенносmu псuхофшuческоzо развumчя)

(uные dополнumельные условuя/маmерuаJlьно-mехнuческое

Согласие на обработку персонаJIьньIх данных прилагается.

Ф.и.о.)

Подпись заrlвrтгеля

(

)

20

Регистрационный номер

г

гт-]

Приложение Nэ4

Образец согласпя на обработку
l
персонаJIьных данных дrr" y"r"r"rnKoB ЕГЭ, ГВЭ-11, BILI

согjIАсиЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
паспорт

_,__________--1ФП
._,,*,
(серtlя, нояер)

вьцан

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в

моих персоЕальньD( данных, относящихся искJIючитеJIьпо к переlшсленным ниже категориям
персонirльIIьD( дaшItьн: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождеЕшI; тип докуi{ента
Удостоверяющеголичность;д.шЕыеДокУиента'УДостоВеряющеГоличность;црах(Данство;
информация о выбранньп< экзilý{енах; информачия о резуJIьтатФ( итогового соIшнения
(излохения); информация об отнесеrrии rrастника государствеItного выпускяого экзап,tена
к категории Jшц с ограниченЕыми возможностями здоровья, детей - иЕвапидов, инваJIидов;

информачия о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использовzlние персоЕаJIьЕьD( дaшньD( искjlюIIЕтельно в целJD(
системы обеспечевия проведения государственной
формированиЯ федера.пьноЙ информашонной
осЕовного
итоговой аттестации обуrаюrчихся, освоивших основные образовательные ПРОГра]\,fмы
оргalнизации
дJIя
общего И средяего общего образовuшия, и приема граждaш в образовательные
поJrr{ения среднего профессионапьного и высшего образования (Фис) и реrтональной
инфрмационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
и среднего
обуrаюlцихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
на
электронньD(
общего образования (РИС), а тzlкже на храшение д IЕьD( об этих рзультат.D(
носитеJIях.

Настоящеесогласиепредост.шJ]яетсямнойнаос}ТIестВлеяиедействийвоТношевиимоrх
вкrпочм (без
персондьньD( данньD(, *оrор"r" необходамы для достижения указавньrх вьrше целей,
(обновление, изменение),
ограничеrтия) сбор, систематизацию, Еzlкопление, хрalltеЕие, угоIшение
обмепу информачией
использование, передачу тетьим JIицalм для осуществлеЕия действий по
а T,lIoKe
(операторам Фис и РИС), обезлип.rвание, блокироваЕие персональIlьD( д:tЕньD(,
зitкоЕодатеJIьством
оaуйaaruп"о"" любьгх иньD( действий, предусмотреЕЕьD( действ}тощим
Российской Федерации.
Я проинформироRм, qо
с
гарантирует обработку моих персонаJlьных данньD( в соответствии действующим
так и автоматизированньш
a*оrодчr"оu"iвом Росiийской Федерации как неавтоматизированным,

способами.

целей обработки персонаJIьIIьD( дмньD( EJm
,I{шrное согласие действует до достижения
в течение срока храrrения информачlпл,
заявлению.
6"aa. отозвrшо в любой момент по моему письмеЕIIому
.Д,анвое согласи"
"о*й
согласие, я действую по собственпой воле

Я

подтверждаю,

{о, давая такое

и в своих интересах.

((

)

z0

г

Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

лиц подIисывают ж рдцтеJlи (законные
Согласие на обработку персональных даЕных несовершеннолетнIr(
представЕrели).
l

Приложение Nч5

Образеч заявления на участие в ОГЭЛВЭ-9

Руководlтгелю образовательной
организации /
председателю ГЭК

Заявленпе на участие в

ОГЭЛВЭ

я,

,Щата

роrrtдения:

ГГl

IIаимеповаппе докумепта, удостоверяющего лпчЕость
Номер

Серия

овать меня для

за егис

"

u

/

" "

о ouH

е н

ue / d uкm а нm)

математика
Физика

Химия
матика и Икт
Ин
Биология

Ист
Гео

2

З

,Щля

ия

уIастrлша

ГВЭ

[,,rя 1частнш<а ГI}Э

Отметка
о выборе

основной
дополнrтгельный
п иод

Русский язык

Ь n о *,

огэлвэ

(досрочный/

Наименование учебного
предмета

Qlказаtпь

астия в

З

по сле

ющиМ

ебным

Выбор даты

в соответствпп
с едпным

расписаппем
проведепия

огэлвэ

едметам:

Форма сдачи
экзамена
(устная/
письменнzUI )'

Аrrгшtйский язык
(гrисьменная часть и
<Говооение>а )

р

}дел

немецкtйязык

(rмсьменная часгь и раздеJl
<<Говореrп.rе>)

Фраrпдrзский язык
(письмешrая часть и р:}здеJI
<Говореrrие>)

испансюй язык
(гпrсьменная часть и рalздеJI
<Говореl*rе>)

обrцествознание
лrrгература
Родной язык

прошу создать условия для сдачи огэлвэ,

учитывающие состояние здоровья,

особенности псrп<офизического развит}u, подгверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

порядке копией сцравки,
чстановленном
выданной федеральным
полгверждающеи
фаю установления инвiIлидности,
государственным учрежде нием медико-социальнои экспертизы
оригиналом или

заверенной

в

указаmь dополнutпельньlе условlм, учumьlваюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псuх о фuзuче

с к

ozo р сlз вumurr

Специализированная аудитория

увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы

огэдвэ

часа

п

(uHbte dополнumельньtе условuя/маmерuсиьно-mехнuческое оснаu4енuе, учuпываюu4uе
с

осmоянuе зОоровья, особенносmu псtмофuзuческоzо развutпtм)

согласие на обработку персон:шьньlх данных прилагаgtся,
С Порядком проведенлu ГИА ознакомлен (ознакомлена),
подпись заявr,rгеля
]п
г
())
Коrrгактный телефон

Регистрашионный номер

n

З.ш"a"

"

л-""

к ytlacTHиKaM
роrдел <<Говорсние> не относится

ГВЭ

(Ф.и.о.)

на

Прилохение Nэб

Образеч согласия на обработку
персональпых данных лr" уr"ar"rков ОГЭ, ГВЭ-9

5

соглАсиЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОIlАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспо

--Gерllя, на"ф)

вьцан

адрес регисцtrции:
дzlю свое согласие на обработку в

персона"льпьD( дitнЕьD( (указать кого), относяпцхся искJIючи.гельно к переtшсленным ниже
категориям персон1UIьньD( данньrх: фамилия, имJr, отчество; пол; дата рождеЕия; тип докумеЕтц
JIиtшость; граждtшство;
JIи!Iность; данные док),l\{ента, удостоверяющего
удостоверяющего
информачия о выфаrшьп< экз:lN{енах; информация о результатах экзaменов, ипформшшя о
информация об отнесеЕии у{астника
резул;татах итогового собеседовtlния по русскому язьп<у;
основного государствеЕного экзаJv{ена к категории лиц с ограниченньIми возможЕостями здоровья,
детей - инва:lидов, инвrulидов.
Я даю согласие на использование персонаJьньD< данных искJIю1мтеJIьно в цеJIл(
обеспечения проведеяия государственной
формирования фелера:ьной информачионной системы
йтоговой аттестдIии Обl"rающихся, освоивцIих основЕые образовательные прогрil {мы основного
общего и средЕего обцего образования, и приема граждан в обрщовательные оргIшизации дlя
поJIyIения среднего .rрофеСсионального и высшего образования (Фис) и ргионапьпой
информачионной системы обеспечения проведения государственной итоговой аlтест Iии
обrIающихся, освоивпIих осItовные образоватеJьЕые прогрrш{мы основного общего и средrего
общего образовшия (РИС), а Ttкr(e на хранение дtшньD( об этих резуrьтатах яа электроЕнъ,D(
носитеJIях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в отяошении
выше
персональЕьD( данных (указать кого), которые необходимы дJlя достижения }казzшпых
хранение, угочнение
челей, включая (без ограничевия) сбор, систематизацию, нaжопление,
действий
осуществления
(обновление, изме"еrт"е;, использование, передачу ц)етьим лицам для
персоЕzUьньD(
по обмену информапией (операторам ФИС и РИС), обезrпачивание, блокировшrие
действ},юlцим
предусмотеIfirьrх
дltнных, а такr(е осуще"r"пЪrrие любьв иньD( действий,
законодательством Российской Фелерачии.
Я

проинформирован!

что

гардiтирует обработку персонаJIьньш дilнньD( (1казать кого)

в соответствии

сдействУющимзzlконодательствомРоссийскойФедерациик.мнеавтоматизиров{lIIЕым'тzк
и alвтоматизировilнным способами.

,ЩашоесогласиедействУетдодосТижеЕияцелейобработкиперсоЦiUIьпьD(дzIньD(иJIи

в течение срока хранения информации.

в любой момент по моему письменIiому
,Щанное согласие может бьпь отозвано
зtцвлению.
Bo.,Ie
Я полтвержлаю, Що, давЕЦ такое согласие, я действ}то по собствевной
и в своих ивтересах.

20г

'

Поdпuсь

Расшuфровкапоdпuсu

лич оформляот
Coanu"u" на обработкУ персональныХ данных несовершеннолетЕих

представt{гели)

их

ро,rштеJIи

(законные

Приложение

N7

Образеч согласt|я родителя/законного представптеля
на обработку персональных данных Еесовершеннолетнего

СОГJlАСИЕ РОДIТЕЛЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОIIАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРlIIЕННОЛЕТНЕГО

я,,
@НО FПuае1,

паспорт

ВЫД3Н

являясь

законным

lLllu

за\анлф преOспевпе*)

(rФоо

,

l
хе9 вdOан)

несовершеннолетнего

представителем
(ФИО яеJоЕршевяолевФ)

приходящегося мне

даю свое согласие в

зареrистрироваЕЕого по

(но

u ме

нофн!

е

адресу:_

обрdФвопФьноП орrо нчrоцч! )

на обработку персональных данньIх несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно к
перечисленным ниже категориям персональных данньгх: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; тип докJaмеЕта, удостоверяющего литшость; дalнные документа, удостоверяющего
на
личностъ; гражданство; образовательная организация; класс; информация о праве
прохождение государственной rrоговой аттестzuши; шrформация о форме прохождения
государственной итоговой аттестации; информация о результатalх итогового сочинения
(изложения), информflIия о выбрrшньж экзап{енiлх; информация о результатФ( экзаi,tенов.
я даю согласие на использов:lllие персон:rпьньD( д,шных несовершеннолетнего данных
обеспечения
исключительно в цеJIях формирования фелера:rьной информационной системы
основные
проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших
и приема
образовательные прогрчlммы основного общего и среднего общего образования,
и
граждан в образовательные организац ии для пол)ления среднего профессиона.ltьного
высшего образования (Фис) и региона:rьной информаtионной сиgгемы обеспечения
основные
проведения государственной итоговой аттестации Обl^rаощихся, освоивших
образования (РИС), а
образовательнЫе программь! основногО общего и среднего общего
также хранение данных об этих результатах на электонных носителях,
в отношении
Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий
достиженпя
персональньIХ данныХ несовершеннолетнего, которые необходимы дJIя
(без ограничения) сбор, систематизацию, н:жопление,
укд}iшньн выше целей, включzц
передачу тетьи лицам дJUI
хранение, угочнение (обновление, изменение), использование,
о"у*"ar"о"""" деЙствий по обмеrту информацией: образовательной организации,
бюджегному
Муниципальному органу управлением образования, Государственному

r{реждению (ИЕстит}т оценки качества обра:iовzlния РТ>, Министерству образоваrия и
науки РТ, Федератlьному бюджетному государственнОМу )л{реждению (Федеральный центр
тестироваЕия)), Федера:lьной сл}тtбе по надзору в сфере образования и науки,обезличивание, блокирование персон:шьных д:lнньrх, а также осуществление любых иньж
действий, предусмотренных действ},ющим законодательством Российской Федерации.
гарантирует
Я проинформирован, что
(r d u л.

нф

нч.

о бр о э

фо м8о

0

орф но rцч

u

)

обработку персонttльньD( дzlнньIх несовершенЕолетнего в

соответствии с

действующим здконодательством Российской Федерации как не:rвтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
(
или
,щанное согласпе действует до достижения целей обработки персональньt дапньD(
в течение срока хранения информации.
щанное согласие может быть отозв:lно в любой момент по моему письменному
зiцвлению.
Я полгверждаю, что, дав:лJI такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересiD( несовершеннолетнего.

20|

г
Расцuфровка поdruсч

