
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
15 ноября 2022 г. №

г.Кызыл

О сроках и местах регистрации заявлений участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории г.Кызыла в 2023 году

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №190/1512, Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513, на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Тыва от ЮЛ 1.2022г. №1069-д «О сроках и местах 
регистрации заявлений участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Республики Тыва в 2023 году», в целях организации регистрации 
заявлений участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
г.Кызыла в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к работе:

- сроки и места регистрации заявлений участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории г.Кызыла в 2022/23 году 
(приложение №1 в вышеуказанном приказе Минобра РТ от 10.11.2022г. 
№1069-д);
- форму заявления на участие в едином государственном экзамене для 
образовательных организаций (приложение №2 в вышеуказанном приказе 
Минобра РТ от 10.11.2022г. №1069-д);
- форму заявления на участие в едином государственном экзамене по 
образовательным программам среднего общего образования (приложение 
№3 в вышеуказанном приказе Минобра РТ от 10.11.2022г. №1069-д);
- форму заявления на участие в основном государственном экзамене или 
государственном выпускном экзамене по образовательным программам 
основного общего образования (приложение №4 в вышеуказанном приказе 
Минобра РТ от 10.11.2022г. №1069-д);

согласие на обработку персональных данных для участников 
государственной итоговой аттестации (приложение №5 в вышеуказанном 
приказе Минобра РТ от 10.11.2022г. №1069-д);
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- согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего (приложение №6 в вышеуказанном приказе 
Минобра РТ от 10.11.2022г. №1069-д).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
г.Кызыла:

- довести до сведения выпускников текущего года под роспись участников, 
родителей (законных представителей) информацию о сроках и местах 
регистрации участников РИА на территории г.Кызыла;
- обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации ГИА 
на официальных сайтах и стендах муниципальных общеобразовательных 
организациях г.Кызыла.

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мартыс-оол М.С.):
- обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации ГИА 
на сайте Департамента по образованию.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента по образованию А.Э. Канкову.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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