ы
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
от

<<

l"3>>

2020 г. Ns

Кызыл

РЦ-д

О сроках п местах регистрации заявленпй
участников государственной итоговой аттестации по образовательпым
программам основного общего и среднего общего образования
на территории Республики Тыва в 2021 голу

На основании Порядка проведения государственной rтгоговой атtестации
по образовательным прогрЕrммам среднего общего образования, утвержденного
прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г,
Nq l90/l5l2, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательЕым прогрЕlммам осIIовного общего образования, утверждеЕного
прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации и Федершtьной
с.ттуrкбьт по Еадзору в сфере образования и на).ки от 7 ноября 2018 г.
М 189/l51З, в целях организации ремстрации заявлений )ластников
государственной итоговой аттестации по образовательным прогр€tммtlм
основного общего и среднего общего образования Еа территории Ресгrублики
Тыва в 202| rолу ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:
- сроки и места регистрации заявлений rlастников государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным проrраммам основного
общего и среднего общего образования на территории Ресrryблики Тыва в 2021
году (лалее-о сроках и местах регистрации) (приложение Nч l);
форму зzшвления на r{астие в едином государственном экзамене (далее
- ЕГЭ) NIя образовательньтх организаций, 1^rреждений среднего
профессионального образования и выгryскников прошлых лет (приложение

-

М

2);

-

r{астие в государственном выпускном экзамене по
образовательным программам среднего общего образоваЕия (далее - ГВЭ - l l)
форопу заrIвления на

(приложение Nч 3);

-

согласие на обработку персонЕrльньD( данньtх для rIастников ЕГЭ,
ГВЭ-11, выгryскников прошльгх лет (приложеrrие Nч 4);
- форr"ry заявлеЕия на у{астие в ocIloBHoM государственном экзамене
(да;rее - ОГЭ) или государственном выгryскном экзамене по образовательным
программzlм освовного общего образования (далее - ГВЭ - 9) (приложение
N s),
- согласие на обработку персональньrх данньIх для )частников ОГЭ,
ГВЭ-9 (приложение Nе б);
- согласие родителя/законного цредставителя на обработку персонzrльньD(
дашIых несовершеннолетнего (приложение Js 7).
2. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (далее ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.) обеспечить рЕвмещение информации о cpoкElx
и местах регистрации заявлений на официа.lIьньп< сайтах Министерства
образования и Еауки Республики Тыва и ГБУ <ИОКО РТ>.
3.Рекомендовать руководитеJIям муниципЕuIьньIх органов управленшI
образованием, уrреждений среднего профессионального образования,

республиканских общеобразовательньD( 1"rреждений и ФГКОУ <<Кызылское
ПКУ>:
- довести до сведения выпускников текущего года и выпускников
прошльrх лет информацию о срокм и местах регистрации )п{астников ГИА ца
территории Республики Тыва;
- обеспечить рtвмещение информации о сроках и местах регистрации Еа
сдачу ГИА на сайгах муниципальньrх органов управлениrI образованием и
образовательных организаций.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Кыршс.С.Б., Суттермаа С.Ю
тел.,5{1-26

d

С.М. Тамчай

Приложение Nч l
к прикд}у Минобрнауки РТ
от </J > ноября2020 г.
NчlqЩ-л,

Срокп и места реrистрацип заявлений участшиков государствепной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Республики Тыва в 2021 году
Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Места регистрацки
Образовательные организации,
в которьD( они осваивали
основные образовательные
программы основного общего
образования (по месту

Обучающиеся 9-х классов

ОбуT ения)

общеобразовательньп<

организаций

огэ,

гвэ_9

Необходимые локумеrrть1

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригияал, копия);
- заявление уст:шовленной формы;
- согласие на обработку персональЕьж
дzlнных;
- согласие родителя/3аконного
представителя на обработку персональньж
данных несовершеннолетнего
ГВЭ-9:

с 01.12.2020

до 01.03.2021

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-копия зак.люченltя психолого-медико_
педагогической комиссии;
- оригинал или завереннуtо в установленном
порrцке копию спр{вки, полгверждающей
факг установления инвtlлидности, вьцанной
ФКУ кГлавное бюро медико-соци{rльной
экспертизы по Республике Тыва> Минтрула
России (дtя детей инваllидов и инва.пидов);
- зautвление устalновлевной формы;
- согласие на обработку персональных

Категорпя участников

Форма

Срокп

проведен
ия ГИА

Обучающиеся l l (l2)-x

Места регистрации

Образовательные организации,
в которых они освмваJIи
основные образовательные
программы среднего общего
образования (по месry
Обlлlения)

классов
общеобразовательных
организаций

Егэ,
гвэ_l l

с 01,12.2020
до 01.02.202l

Необходимые документы
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персонttльных
данных несовершеннолетнего

ЕIЭ:

- паспорт (оригина.п, копия);
- СНИЛС (оригина:I, копия);
- зalявление установленной формы;
- согласие на обработку персонаJIьных
данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персонzrльньD(
д:lнных несовершеннолетнего
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинш, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия закJIючения

психолого-медико_

педалогической комиссии;
- оригинал или заверенкую в установленном
порядке копию справки, полгверждающей
факт установления инвatлидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-соци{lльной
экспортизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвшlидов и инвалидов);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональпьD(

данньж;
- согласие родителя/законного
представитеJuI на обработку персональIlьD(
дttнньD( несовершеннолетнего

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Выпускники пропшых лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
пргрarмме основного
общего образовшrия (не
пабравшие минимального
количества бarллов по
одному или более
обязательным предметам
в прошлые годы)

Места регистрации
Образовательные орг:lнизации,
в которьrх они освмваJIи
освовные образовательные
прогрaммы основного общего
образования (по месту
обучения)

Необходимые докумеrtты

оГЭ:
- паспорт (оригиншr, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зtцв:Iение устalновленной формы;
- согласие на обработку персональньlх
данных;
- согласие родителя/законного
представ итеJIя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего
- спр:вка о том что не получил аттестат об
основном общем образовании;
- прикalз о восстановлении в 9-м классе
образовательной организации
ГВЭ-9:

огэ,

гвэ_9

с 01.12.2020

до 01.03.202l

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-копия зalкJIючения психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригинал или заверенную в установлонном
порядке копию справки, подгверждающей
факт устшrовленця инвалидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвшlидов и инвалидов);
- з:lявление установленной формы;
- согласис на обработку персональных
данньгх;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
д:шньrх яесовершепполетнего

Категория участников
Вьшускники прошльD(
лет, имеющие документ
государственного образца
о среднем общем и
среднем
профессионмьном
образовании, в том числе
лица, у KoTopbD( срок
действия ранее
ПОJr}лrенных результатов
ЕГЭ не истек
Граждане, имеющие
среднее общее
образование, полученное
образовательных
организацил(
инос,гранньD( государств

Обучающиеся, освоившие
образовательные
программы основного
общего образования в
форме семейного
образования, либо
обу.rавшиеся по яе
имеющей

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Места регистрацrrи

ГБУ

(иоко РТ)

Республика Тыва, г. Кызьш,
ул. Калинина, д.1

Егэ

Необходимые документы

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-докуlirент государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании: аттестат

с 01.12.2020

(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);
- заявление установленной формы;
обработку персональньrх
- согласие

до 01.02.2021

на

дalнвьD(.

ГБУ

(иоко РТ)

Республика Тыва, г. КызьLт,
ул. Калининц д.1

Егэ

огэ,

гвэ-9

- зalявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных

данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персонаJIьных
данньD( несовершеннолетнего;
образца
о
- докуN{ент государственного
среднем общем образовании, среднем
профессиова.llьном образовании: аттестат
(оригившt, копия), диплом (оригинал, копия).

с 01.12.2020

до 01.02.202l

с 01.12.2020
до 01.03.202l

- паспорт (оригиншl, копия);
- СНИЛС (оригинап, копия);

Образовательнм организация,
осуществJIяющlUI
образовательн}то деятельность
по имеющей государственную
аккредитацию образовательной
программе основного общего
образования

оГЭ:
- паспорт (оригиншI, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);

- з:tявление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(

данньD(;

-

согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персональньD(

Категория учдстнпков

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Места регистрации

государтвенной

данных несовершеннолетнего.

аккредитации
образовательной

ГВЭ-9:

ПРОГРаIttМе ОСНОВНОГО

общего образования

Обучающиеся, освоившие
образовательпые
прогрalпrмы среднего
общего образования в
форме семейного
образовапия, либо
обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
прогрalI\{ме среднего
общего образования

Необходимые документы

Егэ,
гвэ-l1

с 01.12.2020

до 01.02.2021

Образовательнм организация,
осуществJIяющzц
образовательнуто деятельность
по имеющей государственную
аккредитацию образомтельной
прогрarмме среднего общего
образования

- паспорт (оригина:I, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
закJIючения психолого_медико_
-копия
педаюгической комиссии;
- оригинал или заверенЕую в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвztлидllости, выданной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инвалидов);
- з:tявление установленной формы;
- согласие на обработку персонаltьньн
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персонaльных
данных несовершеннолетЕего.

ЕГЭ:

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заrIвление установленной формы;
- согласие на обработку персонiшьных
данньD(;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персон:lльнь!х
данньн несовершеннолетнего.

ГВЭ-ll:

Категория участнtlков
(обуrшощиеся СПО) для
пол}лiения аттестата о
среднем общем
образовании

Форма
проведен
пя ГИА

Сроки

Места регистрации

Необходимые документы

- паспорт
- СНИЛС

Лицц обу.lающиеся по
образовательньпrл
програý.rмаý{ среднего

профессионального
образования

tsl,э

с 01.12.2020

до 0l .02.202l

Образовательные оргilнизации,
в которьн они осваивали
основные образовательные
прогрrммы среднего
профессионального
образования, имеющих
государственную :жкредитацию

(оригинал, копия);
(оригина,r, копия);
закJIючения психолого_медико_
-копия
педагогической комиссии;
- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подгверхсдшощей
факт установления инвалидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социа.llьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для дегей инва.пидов и инвалидов);
- зiцвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
дalнных несовершеннолетнего
(для несовершеннолетнего).
- паспорт (оригина.гt, копия);
- СНИЛС (оригинш, копия);
- справку с места учебы;
- зilявление устшrовленной формы;
- согласие на обработку персонtulьЕых
данньrr(;
-документ государственного образца о
среднем общем образовании, средIrем
профессиональном образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оригина.rr, копия);

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

Выпускники прошльв лет
- военносл}Dкащие,

проходящие военную
службу по призыву и по
контакту, поступающие
на обу.rение в военЕые
образовательные
оргЕlнизации высшего
образования

Егэ

с 01.12.2020

до 01.02.2021

Места регистрации
Не позднее, чем за две недели
до начaша проведения
соответствующего экзамена
(соответствующих экзаменов)
в места регистрации на сдачу
ЕГЭ в субъекте Российской
федерации, где расположена
военная образовательная
организация высшего
образования или ГБУ кИОКО
РТ> (Республика Тыва,
г. Кызьш, ул. Калинин4 д.1)

Необходимые доlчменты

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригиншr, копия);
- зzцвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(

данньж;

-документ государственного образца о
среднем общем образоваЕии, среднем
профессионатьном образовапии: аттестат

(оригина.п, копия), диплом (оригинал, копия);
- справка о том, что проходил военн},ю

сJryжбу по призыву или по ковтaкту.

Приложение М 2
к прпказу Минобрнаlки РТ
от </J> поября 2020 г.

Nэ@а

Образеч заявления на участие в ЕГЭ для образовательпых оргаппзаций,
учреlмений среднего професспонального образованпя и выпускников
прошлых лет

Руководrгеrпо образовательной
организации иJIи
председатеrпо

я,

II

rlrtllll

заявление

II

.Д[ата рожденrrя:

ГЭК

III
IIIl
II lll
ll

IlI

lr

Наименовапие документа, удостоверяющего лшчпость
Номер

Серия

IlIIIrltlI

Женский.
Мчжской
Пол:
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по след},ющим уrебным предметам:
Выбор сроков участЕя плп
отметка
перцода проведеппя*
Наименование учебпого предмета

о выборе

в соответствпц с едпным
рдсппсаIIшем проведевпя ЕГЭ

Русский язьп<
Математика (базовьй уровень)
Математика (профильrтьй уровеяь)
Физика

Химия

Информатика и ИКТ
Био,rогия

История
География

Атгrийсюй
Аш:шйсюпl

вьп< (rп,rсьменная

.ист{

язьшс (устная часгь)
Немеrцотй вьп< (письмеrшая частъ)
часть
Немеlцоtй язьпс
язьIк письменнм часть
Фраrпгrзсюй вьк ýстнм часть)
Испдrскаi вьк (rmсьмеrшая часть)
Испансю.rй вьп< ýсгная часгь)

Кигайсrад1 язьк (rисьмеlшая часгь)
Кrтmйсrопl rзьк (усгнм часгь)

обществозншше
JIrrтература
Родlая пrгераг}ра
*Укажrтге (ДОСР> для выбора досрочного периодц (ОСН) - основного периода и <РЕ3> _
резервные
сроки. Выrryскники прошлых лет вправе Jластвовать в ЕГЭ в досрочньй период и (и.rrи) в резервшIе
сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние

здоровья,

особенности

психофизического рд}вития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
Копией рекомендаций псrхолого-медико-педагогической

комиссии

Оригиналом иrш завернной в установленном поряд(е копией справки, подтверлt<дающей
факт установления инвалидности, выдaнной федеральньш государственным rФеIцеЕием
медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельньле условлlя, учumьaваюuluе сосmоянuе зОоровья, особенносmu
п с ttx о

фtв

uч

е

скоzо

р св в umuя

Специапизировiшrнш аудитория

Увеличепие продоJDкительностп выпоJIнения экзalменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение продоJDкительности выполнеЕия экзalrllенационной работы ЕГЭ по иЕостранным
язык.lм Фаздел (ГоворениеD) на 30 минл

(uные dополншпельные уловuя-/маmерuсlльно-mехнш!еское
обенносmч псtвофчзчческоzо развutпuя)

ocчau|eцue, учumываюлцuе сослпоянuе зёоровья,

ос

Согласие на обработку персонaшьньIх данных прилагается.

С Порялком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2020 голу
ознакомлен (ознакомлена)

(Ф.и.о.)

Подпись змвитеJlя
((

))

Регис,трационный

Коrrгакгный телефон

Элекгронная по.гга

20

г

Ill
rIllIIllll

номер

lalr

Приложепяе Nч 3
к приказу Минобрнади РТ
от <Ф> ноября 2020 г.
Nр/оtFд

Образеч заявления на участие в ГВЭ-11
ýководителю образовательной

оргаЕизации

я,

II

заявлепие

lll
IIIl

I

lll

Ill
I
lIl

рождения:
Наимепованrrе документа, удостоверяющего личность

.Щата

Серия

lIl

Номер

Женский,
Пол:
Мужской
прошу зарегистрировать меня для )п{астия в
дметам:

отметка

Напменованпе учебного
предмета
Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язык (шкгшrт)
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исгория
География
Анг:п,rйqс;й язьпt
немецrсй язьк
<Dршщ}зсtоfi

испдlсtой

язьш<

язьп<

кrгайсюлй язьп<
обществозндше
JIrгература
Ро.шrая :пrгераry,ра

о

выборе ГВЭ в
ппсьменпой
форме

ГИА в

форме

ГВЭ

Отметка о

выборе ГВЭ в
устной форме

по следlrоtщлм уrебным

Выбор даты пли
периода проведепrrя*
в соответствпп
с едпЕым
расписапием
проведенпя ГВЭ

*Укоtси-ге к.ЩОСР> для выбора досрочного периода"

(ОСН) - основного

сроки.

Прошу создать условия, у{итывающие состояние
психофизического рaввития, для сдачи fВЭ полгвержлаемого:

периода и кРЕЗ> - резервпые

здоровья,

особенности

копией рекомендаций психолого-медико-педагогиsеской комиссии

оригиналом или заверенной в устtlновленном порядке копией справки, подтверждающей
устаtновлен}tя инваJIидности, вьцаrтной федера:Iьньш государствеш{ым учре)Iцением
медико-социаJтьной экспертизы

Указаmь dополнumельные условlм, учumываюлцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс

lБ о ф uзuч

е

с к о ео

р cl:, в umlм

Специатпrзирваннiля аудитор!rя

Увеличение продоJDкптельности выпоJlнения экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 часа
еобходимость прис}тствия ассистента

(uные dополншпельные условuя/маtперuсаьно-лпехнuческое осна |енuе, уrumываюцuе соспоянuе зdоровья,
ос

о

б е н н о с m u п с tlx о ф uз чч

ес

ко z о р аз вumuя)

Согласие на обработку персонiшьньrх данных приJIагается.
Подпись
((

заявителя

))

Регистрационный
номер

Коrrгакпrый телефон

Элекгроннм почта

l

20

(Ф.и.о.)

г.

rl

llIlIr

IrrlI
rrarrIII
farlfl

Прпложение J{э 4
к приказу Мияобрпауки РТ
от <<fi> ноября 2020 г.

Nэlфl,

Образеш согласпя ца обработку
персопаJIьных дапшых для участппков ЕГЭ,
l

ЛеТ

я,
паспорт

ГВЭ-1l, выпускппков прошлых

СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАПЬНЬD( ДАННЬDК

вьцан

адрес

реIистраIии:

.

даю свое согласие на обработку в

(Hallu

ен

ованце Ър zанчэаLrJu)

мовr( персон:rJIьньп дitнньD(, относяпцIхся искJIютIительно к пер€численЕым ниже категорЕям
персональньD( данньrх: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип доч,rментц
удостоверяющего лиIшость; дапные докрrентц удостоверяющего лиlшость; граr(данстъо;
информация о выбршrньп< экзаменах; информация о резуJIьтатах итогового сочинения
(изложеrrия); ппформшlия об отнесении }частника государственЕого вьшускпого эюамеЕа
к категории лиц с ограничеппыми возможпостями здоровья, детей - иIIвалидов, иЕвалидов;
информация о результатlц экзаменов.
Я даю согласие Еа испоJIьзовilние персонalльньD( дalнньD( искJlюtIительно в целJц
формировапия федеральной rтrформашионной системы обеспечения проведеЕия государствеппой
итоговой аттестации обуlающихся, освоивших основные образовательные программы осЕовпого
общего и среднего общего образовalния, и приема граждап в образовательrтые орг:lнизации дIя
поrrучения средяего профессионального и высшего образования (ФИС) и ргиоЕальной
информационной системы обеспечения проведеIrия государственной итоговой аттестшц,tи
обу.rающrхся, освоивших основIIые образовательные прогрatммы осЕовного общего и среднего
общего образования (РИС), а тitкже Еа хранение данньD( об этtл< результатах яа элекгронЕьD(
носЕтеJUtх.

Настоящее согласие предоставляется мной на ос}ществление действий в отношепии моих
персональIrьD( дllнньD(, которые необходимы дJIя достижения указанIIьD( вьше целей, вкJIючая
пакопление, хранение, угоIшение (обновление,
(без ограlичеlтия)
сбор, систематизацию,
изменение), испоJьзовzшие, передачу третьим лицll { для осуществления действий по обмеяу
информачией (операторам ФИС и РИС), обез.rм.*rвание, блоюлровштие персон:uьньD( даннь,D(,
а таюке осуществление шобьп< иньD( действий, предусмотенньrr( действУЮrrИМ
зzжонодательством Российской Федерачпи.
Я проинформирован, что
(наlLuе новонlЕ орZанчзочuu)

гараятирует обработry

моих

законодательством Российской

персопzrльньD( данньD( в соответствии с действуюlщм
Федерации KalK неавтоматизированным, TllK

и чlвтоматизировмньпr способами.
Данное согласие действует до достижения челей обработки персоIIальньD( дalпньD( иJIи
в течение срока храпения информачии.
.щштное согласие может бьпь отозвано в любой момент по моему письменному
заявJrению.

Я полIверхцаю, то, давая

тtжое

согласие,

я

Поdпuсь

Расапuфровкапоdпuсu

и в своих шlтересах.

(()20г.

l

действую по собственной

l/

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолеfitо( лиц подписывают их родrтгели (закоюъlе
представrr€ли).

воле

Приложение Nо 5
к приказу Мипобрвауки РТ
от K;l> ноября 2020 г.

NпДl-д

Образеч заявленпя на участие в ОГЭЛВЭ-9

Руководителю образовательной
организации /
прелселателю ГЭК

Заявление на участие в

я,

ОГЭЛВЭ

гтll
lllI

.Щата

lI

Il

рождения:

llllllrlllll
lll
tIlIIl
IlrllI
lll

lrEl

Напменование докумепта, удостоверяющего личность

Серпяlllll

Ilfl

Номер

прошу зарегистрировать меЕя для
дметам:

Отметка
о выборе

Еапменованпе учебного
предмета
Русский язык
Qlказаtпь

llзл о эtс е н uе /с о ч uH

е н

ue / О uкm а н m)3

математика
Физика

Химия
Ин о матика и Икт
Биология

и

геогэафия
2

]

,Щля
.Щля

yracTHlкa ГВЭ
уlастнш<а ГВЭ

)-п{астшI в

ОГЭЛВЭ

(лосрочный/
основной/
дополнительный
период)

по следуюIш-rм уrебным

Выбор латы
в соответствпи
с единым
расписанием
проведения

огэлвэ

Форма сдачи
экзамепа
(устная/ .
письменнiu)'

Аrглrдiсtспl язык
(rисьменная часгъ и разде]I
<<Говорение>lа)

Немещсйязык

(rисьменная частъ и раздеп
<Совореrме>)

Фраш5всютй язык
(rплсьменная часгь и рllздо,I
<<Говореr*rе>)

испансlсlй язьпt
(rисьменная часть
<Соворение>)

и раздо.I

обществознаrме
Ли,герат!та
Родной язык

Прошу создать условиrl дlIя сдачи ОГЭДВЭ, учитывalющие состояние

здоровья,

особенности психофизического рtввития, полгверждаемые:

копией рекоменJIаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подгверждающей
факг установлсния инвалидности, выданной фелершrьным
государственным rrреждением медико-социальной экспертизы

Укозаmь dополнutпельньле условuя, учumьлваюu|uе сослпоянuе зdоровья, особенносmu

псtпофuзuч

е

ско zo р азвuпuя

Специализированная аудиториJl

Увеличение продоJDкительности выполнения экзаменационной работы ОГЭДВЭ на
часа

(uHble dополнumельнь.е условuя/маmерuально-пехнllческое оснащенuе, учumывающuе
с осmоянuе зdоровья, особенносmu псtв,офuзuческоzо развumuя)

Согласие на обрабоflry персонztльных данных приJIагается.
С Порялком цроведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

(Ф.и.о.)

Подгпrсь з,UIвитеJlя
((

г

20

))

Кокгакгный телефон

lrl

Регистрационный номер

О

Зл"""

n

д-""

р*дел (Говорение)

не

относится к 1^lастникам

ГВЭ

Приложение J,,lЪ 6
к приказу Мипобрнауки РТ
от <ф> ноября 2020 г.

Образеч согласпя па обработку
персональных данпых для участнпков

NэЩл

Огэ, Гвэ-9

5

СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛJЪНЬD( ДЦ{НЬDК
(Фпо)

вьцан

пас

дaлю свое

согласие на обработку в

пepcoнzlJlbнbD( дапньп< (указать кого), относящrтхся искJIюIштельно к пере.Iисленным Еиже
категориJIм персоЕмьЕьrх данньD(: фамиrшя, имя, отчество; пол; дата рождениlI; тип докуIuента,

удостоверяющего лrчность; дalнные докрrент4 удостоверяющего личность; цражданство;
информация о выбранньп< экзаJr,tенах; информация о резуJIьтатах экзаменов, пнформация о
результатirх птогового собеседования по русскому язьп<у; ипформация об отпесеЕии rrастЕика
основного государственного экзzl {ена к категории лиц с огрalничеЕными возможпостями
здоровья, детей

-

пяваrпrдов, инвалидов,

Я даю согласие на использование персонarльньD( дzlнньD( пскJIюIмтеJIьно

в цеJI.D(

формирования федера.,lьной информационной системы обеспечеЕия проведения государствепной
итоговой аттестации обуlающихся, освоившtIх осЕовные образовательные программы основного
общего и средrего общего образовЕшия, и приема граждан в обрщователъные организаlци для
полr{еншr средrего прфессионшrьного и высшего образования (ФИС) и регионапьной
информационной систtмы обеспечения проведения государственной итоговой атIестации
обу.rаюIщrхся, освоивIIшх основвые образовательвые прогрaммы основного общего и срдпего
обшего образовапия (РИС), а также на хрatнение дшtньD( об этих результат ( на элекIронньD(
носитеJIл(.
Настоящее согласие предоставJuIется мной на осуществлеIlие действий в отЕошеIlии
персонalJIьньD( данньо< (указать кого), которые необходимы для достижения }кi!з{lнньD( выше
целей, вкшочм (без оrрштичения) сбор, систематизацию, накопление, хрaшение, }точнение
(обновление, изменение), испоJlьзов:lЕие, передачу третьим лицtllt{ дJIя осуществлеIrrtя действий
по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличимrше, блокирование персонltJьньD(
данньD(, а шкже осуществлеЕие rпобьu< ипътх действий, предусмотренньrх действующим
з:конодательством Российской Федерачии.
Я проинформировallt, что
(ноu,че HoBaHltE орaанuзачuч)

с

гарzlнтирует обработку персональнь[х д rньж (указать кого) в соответствии
действующим зirконодательством Российской Фелерачии как неавтоматпзированным, тiж

и автоматизированным способами.
.Щанное согласие действует до достижениJI челей обработки персончIJIьньD( даIrЕьD( иJIи
в течение срока хрaшеЕия информачии.
.Щанное согласие может бьггь отозвано в rпобой момент по моему письменЕому
заявлению.
Я полгверждаю, что, давая такое согласие, я лействую по собствепной воле
и в своих интересФ(,

(

'

))

20

г

co.nac"" на обработку персональных данных

прелставители).

Поdпuсь

Р асапuфровка

несовершеннолетни)( лич оформллот

поdпuса

ж

роrцtтели (закопные

Приложение J{! 7
к приказу Минобрнауки

от

<<Л>

РТ

ноября 2020 г.

Ng/ф-д

Образеч согласпя родителя/законного представIrтеля
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
СОГJIАСИЕ РОДИТЕJIЯЗАКОFIНОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОJIЕТНЕГО
я,
(фНО

рduпаv LI! ,ахйноrо лреййовапеw)

паспорт

(о

сrrчgе опеrуспФ ,*аэапь ре^вuruйы ёох!меппа, на BHBarau хопоWо осу4еспвJаепс,

являясь

предстaвителем

законным

м.ю

чjч пйечuпельсйво)

несовершеЕнолетнего

(ФНО Ессофрlл.юlолсr,i.го)

приходящегося мне

зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие в

|ноuаеноаdнu.

офоФфп.л8ой оранчgч!ч)

на обработку персонlшьньгх д{lнньгх несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно к

перечисленным ниже категориям персонzrльных данньж: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождениJl; тип доцшеЕтq удостоверяюЩего личность; дalнные ДОКУIчtеIrТа, удостоверяющего
личность; грiDкданство; образовательная оргaшизация; класс; информация о пр:ве на
прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождениJ{
государственной итоговой аттестации; информация о результат:D( итогового сочиненItя
(изложения), информация о выбранньrх экзаl.{енах; информация о результатах экзzlIr{еЕоВ.
я даrо согласие на использовмие персонiшьных данных несовершеннолетнего дtlнньIх
исключительно в целях формирования фелеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации Об)п{ающихся, освоивших основные
образовательные прогрalпlмы основного общего и среднего общего образования, и приема
грФкдан в образовательные оргzlнизацllи для поJryчения среднего профессионаJтьного и

высшего образования (Фис) и регионшtьной информационной сиgгемы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные
образователъные прогрzlN{мы основного общего и среднего общего образованля (РИС), а
также хранение дш{ных об этих результатах на элеюронных носитеJIях,
настоящее согласие предоставляsтся мной на осуществление действий в отношении
персональньIх дzlнньD( несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
выше целей, включzlя (без ограничения) сбор, систематизацию, н,коплепие,

)лазанЕых

хранение, уtочнение (обновление, изменение), использов{tяие, передачУ ТРеТЬИ ЛИЦ:lltl ДJIЯ
осуществления действий по обмену информацией: образовательной оргапизации,
образования, Государственному бюджетному
Мlниципальному органу

управлением

)пrреждению (инсгит)т оценки качества образования PTD, Министерству обрztзования и
науки РТ, Федера:tьному бюджетному государственному уrреждению <Федеральный центр
тестирования>, Федераьной слухбе по надзору в сфере образования и науки,обезличивание, блокирование персонarльных д:шных, а также осуществление rпобьrх иньп<
действий, предусмотренньтх действующим зatкоЕодательством Российской Федерации.
гарантирует
Я проинформирован, что
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обработку персонarльньrх данньж несовершеннолетнего

в

соответствии с

действ}тощим законодательством Российской Федерации кaж неавтоматизированным, так и
автоматизированньп.r способами.
.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
.Щанное согласие можgг быть отозвано в любой момент по моему письмеЕному
заJIвлению.

Я

полгверждаю, что, дiлвau такое согласие,
интерес:rх несовершеннолетнего.
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я

действую по собственной воле

г
поdпuсь

Росuцфровка пйпuс1!

и

в

