
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного рАйонА (кызылский кожууrr>

РЕСПУБЛИКИТЫВА

прикАз

<Q5> ,l,| 202l r. пгг. Каа-Хем ХsЩ_ОД

О сроках и местах регистрацип заявленпй участншков
государственвой итоговой аттестацпи по образоватеJrьным

программам основного общего п среднего общего образования на

территории образовательных организаций Кызылского коя(уJrна в
2022 rоду

На основании Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного прика:rом Министерства просвещениJI Российской Федерации

и Федеральной с:ryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 }l! l90/l512, Порядка проведеЕия государственной итоговоЙ аттестации

пО образовательным программам основного общего образования,

утвержденнОго прикЕвоМ МинистерстВа просвещеЕия Российской Федерации

и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 N9 189/1513, в цеJIях организации регистрации заявлений r{астников
государственной итоговой атгестации по образовательным про!раммам

основногО общегО и среднегО общего образования на территории Ресгrублики

тыва в 2022 rоцу и прикiв Министерство образовшlия Ресгryблики Тыва от

24.11.202|г Nsl291-Д <<О сроках и местах регистрации заявлений rIастников
государственной итоговой аттестации по образовательЕым программам

основногО общегО и среднегО общегО образования на территории Ресгrублики

Тыва в 2022 rоуу>>, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

- срокИ и места регистациИ заявлениЙ }частников государственной

итоговой ат.гестации (далее - Гид) по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования на территории кызылского

кожууна в 2022 rолу (да:rее - о срокаХ и местах регистрации) (приложение ЛЬ

l);



- форму зшlвления на у{астие в едицом государственном экзамене (дшtее

- ЕГЭ) мя образовательньrх организаций, учреждеЕий средЕего

профессионмьного образования и выrryскников проIIIJIьIх лет (приложение

Ng 2);

- форму заявления на rlастие в государственном выпускном экзамене по

образовательным програJ\,tмам среднего общего образования (да;lее 
- 

ГВЭ-

l l) (приложение Nч 3);

- согласие на обработку персональньD( данньrх для )ластников ЕГЭ, ГВЭ-
l l, выrryскников проulльж лет (приложение Nэ 4);

- форрry заяыIения на rIастие в основном государственном экзамеЕе

(далее - ОГЭ) или государственном выrryскном экзамене по образовательным

программам основного общего образования (далее ГВЭ-9) (приложение Nэ 5);

- согласие на обработку персонЕшьньD( данных для )п{астников ОГЭ, ГВЭ-
9 (приложение Ns 6);

- согласие родителя/законЕого представителя на обработку персон€шьЕьD(

данных несовершеннолетнего (приложение Nч 7).

2. Метолисry Куулар .Щ.Б. обеспечить размещение информашии о сроках и

местах регистрации заявлений на официальньтх сайтах Управлении

образования муниципаJIьного района <<Кызылский Ko}qryH>.

3. РуководителямобщеобразовательньIхорганизаций:
- довести до сведениJI выгtускников текущего года и выпускников

проllшьD( лет информацию о сроках и местах регистрации )ластников ГИА на

территории Республики Тыва;

- обеспечить размещение информации о сроках и Mecтatx регистрации
ГИА на сайтах муниципЕrльных органов управления образованием и

образовательных организаций.

- обеспечить информирование под роспись )частников, родителей
(законньrх представителей) о Положении, сроках и местах регистрации

)ласт}tиков ИС(И) в том числе на сайте образовательной организации.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместитеJIя

начаJIьника Ооржак А.Н.

начальник ?heazze- о.С.Чаш-оол
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Сроки и места регистрации заявлений участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам осIlовного общего

и среднего общего образования на территорип Республики Тыва в 2022

го
Места
регистрац
ии

Необходимые документыФорма
проведен
ия
гиА

СрокиКатегория
участников

оГЭ:
-паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зЕUIвлеЕие установленной
формы;
- согласие на обработку
персоЕдIьных данных;
- согласиеродителя/законного
представителя на обработку
персональных данных
несовершеннолетнег
о ГВЭ-9:
-паспорт (оримнал, копия);
- СНИЛС (оригина.тr, копия);
- копиJI закJIючениJI психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оримIiаJI или завершенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей Факг

установлениrI
инвалидности, выданной ФКУ
<<Г лавное бюро
медикосоциальной экспертизы
по Ресrryблике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвалилов);
- зЕtяыIение установленной
формы;
-согласие на обработку
персональньIх данных;

дителя/законного

Образовате
льные
организаци
И,В
которых
они
осваивают
основные
образовател
ьные
программы
основного
общего
образования
по
(месry
обуrения)

с
0|.|2.2
1г до
01.03.
2022

Об}лrающиеся
9-х классов
общеобразоват
ельньIх
организаций

-согласие

огэ
гвэ-9



представителя на обработку
персон:rльных данных

Обуrающиеся
11 (l2)-x
кJIассов
общеобразоват
ельЕьIх
организаций

Егэ,
гвэ-ll

с
01.12.2
0
до
01.02.2
0
)7

Образовате
льные
орIанизаци
ИrВ
которьrх
они
осваив€tют
осIlовные
образовател
ьные
программы
среднего
общего
образования
(по месry
Обl"rения)

ЕГЭ:
- паспорт (оригинап, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заrIвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонаJIьных данных;
- согласие родителя/законного
председателя на обработку
персональных данных
несовершеннолетнего ГВЭ_11 :

- паспорт (оригинал, копиrI);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия закпючения психолого-
медико-педагоп{tIеской
комиссии;
- оримнаJI или завершенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факг
установлениJI инвaulидЕости,
выданноЙ ФКУ <Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресrryблике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвалидов);
- зчuIвление установленной
формы;
- согласие на обработку
персондIьных данных;
- согласие родителя/закоItного
представителя на обработку
персонаJIьных данных

Выrryскники
процIльrх лет
не
прошедшие
ГИА по
образователь
ной
программе
основного
общего
образования огэ

с
01.\2.2
02l
Що
01.03.2
02l

обязательн
ые
организаци
tr,В
которых
они
осв€мвЕUIи
основные
образовател
ьные

о ы

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зЕrявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕUIьных данных;
- согласие родителя/законного
председателя на обработку
персонaшьных данньrх
несо шеннолетнего

несовершеннолетнего.



(не
набравшие

минимаJIьного
количества
баллов по
одному иJlи
более
обязательны м
предметам в
прошлые
годы)

гвэ-9 основного
общего
образования
(по месry
обуrения)

- справка о том что не полr{ил
аттестат об основном общем
образовании;
- приказ о восстацовлении в 9-м
кJIассе на государствен}гуIо
итоговую ат,гестации
образовательной организации
ГВЭ-9:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
_ копия закJIючениjI психолого-
медико-педагомческой
комиссии;
- оригинал или заверенную в

установлеItЕом порядке копию
справки, подтверждающей факг
установления инвалидности,
выданной ФКУ <Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресгryблике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвЕrлидов и
инва-тlидов);
- заjIвлеЕие установленной
формы;
- согласие на обработку
персонЕUIьных данных;
- согласие родителя/закоЕного
представителя на обработку
персональttьIх данньIх
несовершенЕолетнего
приказ о восстановлении в 9-м
кJIассе на государствеIrЕуIо
итоговую аттестации
об вательнои о ганизации

Выгryскники
процшьIх
лет,

имеюцие
доч.мент
государствен
ного образца
о среднем
общем и
среднем
профессиона
льном

Егэ с
0l.|2,2
0
2lд
о
0|.02.2
0
22

гБу
(иоко PTD
Ресrryблики
Тыва, г.
Кызыл, ул.
Ленина, д.
з9

паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- ДОКУrv{еНТГОСУДаРСТВеННОГО
образча о среднем общем
образовании, среднем
профессиона:rьном
образоваrтии: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия);
- зzulвлеIlие установленной
формы;
-согласие на обработку



персональных данных.

Граждане,
имеющие
среднее
общее
образование,
пол}чеЕIrое
образователь
ньш
организациrtх
иностранных

Егэ с
0|.|2.2
0
22д
о
01.02.2
0
22

гБу
(Иоко РТ)
Ресгryблика
Тыва, г.
Кызыл, ул.
Ленина,
д.39

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зzlявление установленной
формы;
-согласие Еа обработку
персональ}lых дalнных;
- согласие родителя/законного
представителя Еа обработку
персональных данных
ЕесовершеннолетЕего;
- ДОКyrчIеНТГОСУДаРСТВеННОГО
образца о среднем общем
образовавии, среднем
профессиональном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия).

огэ,
гвэ-9

с
01.12.
20

2зд
о
01,02.2
0

22

Образовате
льная
организациJI

осуществJlя
ющм
образовател
ьrгуо
деятельност
ьпо
имеющей
государстве
HIIyIo
аккредитац
ию
образовател
ьной
программе

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригина;r, копия);
-змвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонirльЕых данных;
- согласиеродителя/закоIlного
представителя на обработку
персон€UIьньIх данных
несовершеннолетнего.
ГВЭ-9:
- паспорт (оригина-тI, копия); -
СНИЛС (оригинал, копия);
- копия закJIючения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
-оригиЕал или заверенную в
становленном по ядке копию

образовании, в
том числе
лица, у
Koтopblx срок
действия ранее
поJryченны
х
результато
в ЕГЭ не

Обl"rающиес я,

ОСВОИВIIIИе

образователь
ные
программы
осItовного
общего
образования
в форме
семейного
образования,
либо
обулавшиеся
по не
имеющей
государственЕо
й
аккредитации



образователь
ной
программе
основного
общего
образования

Обтrаюшиеся,
освоившие
образовательн
ые пDогDаммы
среднего
обшего
образования в
форме
семейного
образования,
либо
обучавшиеся
по не имеющей
госYдаDствеЕно
й аккDедитации
образователь
ной пDограмме
сDеднего
общего
обпазования(об
yчающиеся
СПо) для
поJrучениJI
атгестата о
сDеднем общем
об овании

с
01.12.20

до
01.02.2
022

основного
общего
образования

Образовате
льнЕtя

организация

осуществJIя

ющая
образовател
ьную

деятельност
ьпо
имеющей
государстве
нкую
аккредитац
ию
образовател
ьной
программе
среднего
общего
образования

справки, подтверждающей факг
установлениJI инваJIидности,
выданной ФКУ <главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресrrублике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвчшидов и
инваrпrдов);
- зЕUIвление установrrенной
формы;
- согласие на обработку
персональных данных;
согласие родителя/законЕого
представителя на обработку

персональных данных
несове шеннолетнего.
ЕГЭ:
- паспорт (оригина.lt. копия):
- сНИЛС (оригинм. копия):
- зtlяыIение установленной
бормы:
-согласие на обработку
персонЕrльных данных:
- согласие Dодителя/законного
пDедставителя на обработкч
персоItальных дЕlнньж
несовершеннолетнего. ГВЭ-1 1 :

- паспорт (оригинал. копия);
-Снилс (оригинм. копия):
_ копия закJIючения психолого-
медико-педагогической
комиссии:
-оDигин€ш или завеDеннио в
Yстановленном поDядке копию
справки. подтвеDждаюцей факг
YстаЕовлениrI инв€UIидности.
выданной ФКУ <главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресrryблике Тыво> Минmуда
России (для детей инвЕuIидов и
инвшrидов)l
- заjIвление установленной
формы:
- согласие на обработку
персонаJIьных данныхl
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку

персоЕальных данных
несовершеннолетнего (для

несове шеннолетнего
Егэ.
гвэ-11



Лица,
Обlлrающиеся
по
образователь
ным
программам
среднего
профессиоЕаль
ного
образования

Егэ с
01,12.20

до
01.02.2
022

Образовате
льные
организаци
И,В
которых
они
осваиваJIи
осЕовные
образовател
ьные
программы
среднего
профессион
аJIьного
образоваЕия

имеющих
государстве
нную
аккредитац
ию

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- справку с места )лебы;
-зzuшление устаIrовленной
формы;
-согласие на обработку
персонzrльных данЕьIх;
- дочrмеЕт
государствеЕного образца о

среднем общем
образовании, среднем
профессиональном
образовании:
аттестат (оригинал, копиJI),

диплом (оригинал, копиJI);

- паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
- з€UIвлеЕие установленной
формы;
- согласие на обработку
персоltальных даЕных;
- доч.мент государственного
образца о среднем общем'
образоваIrии,среднем :

профессион€rльном
образовании:
аттестат (оригинал, копиrI),

диплом (оригинал, копия);
- справка о том, что проходил
воен}гуIо службу по призыву
или по коЕтракту.

Егэ с
01.12.20

до
01.02.2
022

Не позднее,
чем за две
недели до
начаJIа
проведеЕия
соответству
ющего
экзамена
(соответств

}rющих
экзаменов)
в места
регистраци
и на сдачу
ЕГЭ в
субъекте
Российской
федерации,
где
расположен
а
BoeHHall
образовател
bHzUI

выпускники
прошльв лет
военносJryжащ
И@,

проходящие
военную
с;ryжбу по
призыву и по
контракту,
поступающие
на обучеЕие в
военные
образовательн
ые
организации
высшего
образования



организацшI
высшего
образования
или ГБУ
(Иоко РТ>
(Ресrryблика
Тыва, г.
Кызыл,
Ленина, д.
39)
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к приказу Уо
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Образец заявленпя на участие в ЕГЭ для образоватьпьrrьш организаций, учреяqденпй
средпего профессшональпого образованпя и выпускЕиков прошлых лет

Руководlrгелю образовательной
организации или

председателю ГЭК

заявление

я, Ilr
rrIttr

Щата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность
Il

lrIlСерпя Номер

Пол: Мужской
прошу зарегистировать
предметам:

меЕя для участия в ГИА по следующим 1^rебным

Напмепование учебного предметд
отметка
о выборе

Выбор сроков уrастпя или
периода проведеппя*

в соответствип с едппым

расппсанпем проведеrrпя ЕГЭ
кий язык

Математика (базовый уровень)
Математика (профильньй уровень)
Физика
Химия
Ин аиИКТ
Биология
Исгория

Анг;плйсlотй язьк письменнаJI Iисть

Аrг:пйсюrй язьк
Немеrцс,rй язьк письменнfuI частъ

немецlсцi язьк
письменнiц часть

)испансютй вьп< чzlсть

гт-гт-гт-г l] I

Женский,

-т-гт-lгт-гт гт l

Геоmафия

часгь)

часгь)
(Dраrrrrrвсюй язьк
(Dршrrгузсrсй язьп< (уgгная чаgгь)



Испдrслой вьп< ýстнм часrь)
Кrгайсrопi язьп< (гшсьмеrшм часть)
Кlтгайсrсd язьк (устная часгь)

обществознштие
JIrтгература

Родrая :шrгерат}ра

+Укаж-рrге к,ЩОСР> для выбора досрочного периода, (ОСН) - основного периода и кРЕЗ> -

резервные сроки. Выrryскники прошшьrх лет вправе }п{аствовать в ЕГЭ в досрочный период и (или)

в резервные срки основного периода проведения ЕГЭ.

Пропry создать условия, уrитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рtввитI{я, д,lя сдачи ЕГЭ пошгвержлаемого:

Копией рекомендаций псю(олого-медико-педагогической комиссии

Оригина,том иJш з:lвереЕной в устчшовлеIп{ом порядке копией справки,

подтверждающей ф*, устllновлеЕия инвzчIидlости, вьцшrной федерапьньш
государственным )лrреждением медико-социaIJIьной экспертизы

Указаmь dополнumельные условчя, учuлпьtваюu,|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

пс tM о ф uз uч е с к о z о р сlз в umlм

Специа:п.rзировашrм ауд{тория

Увеrптчепие продол]ю{теJIьности вьшоJшеЕЕя экзall\,lеЕациоrтной работы ЕГЭ на

1 ,5 часа

Увеличение продолжитеJIьности вьшолнения экзаменшlионной работы ЕГЭ
по иносцанным язьпсам фаздел <Говорениеф на 30 минд

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2020 голу

ознatкомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя

>((

Регистрационный
Контакгный телефон

tl
lll

Элекцrонная почга

20 г

(uные dополнumельные условuя/маmерuмьно-mехнuческое ocHau|eцue, уuлпываюuluе сосmоянuе

зdоровья, особенносmu псuхофuзuческоzо развumuя)

ffiгп

гт-

номер



от ((Z\ )

Приложение ЛЬЗ

к приказу Уо
4| 202|r.

Образеч заявления на участие в ГВЭ-11
Руководителю образовательной

организации

заявление

я, Illlll
llllll

lIIIll rlIIllr
.Щата роlцения:
Наименование документа, удостоверяющего лtlчпость

II

lrrlСерпя Номер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать мешI дIя участия в ГИА в форме ГВЭ по след},ющим

ебным едметам:

rtlrIIrlll

Выбор даты или
периода проведения*

в соответствпи
с едппым

расписапием
проведенпя ГВЭ

отметка о
выборе ГВЭ в

устной форме

Отметка о
выборе ГВЭ в
письмеrrной

форме

Наимеповапrrе учебного
предмета

Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язьк (ликгант)
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия
АНГ,ТТЙСЮЙ ЯЗЬК

Немеrцодi rзьк
Фраrптрсюлi язьк
Испмсюй язьк

гт

_l



кrтгайсюй язьк
Обществозншше
JIшrератlра
Ро,щм rпrrература

|Укажrгrе (ДОСР) дIя выбора досрчною период4 кОСН> - основного периода и <РЕЗ> -

резервные срки.

Прошу создать условиJl, у{rтывalющие состояние здоровья, особенности
псrософизического рIввития, для сдачи ГВЭ полгверждаемого:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогЕческой комиссии

оригин:rлом lt!ftl заверенной в устаЕовлеЕпом порядке копией справки,
подтверждающе й факт устzlновлеIlия инвалидIости, вьцаrrrой федерапьньп,t
государственным )пrреждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельньле условuя, учumываюu4uе сосmоянuе зOоровья, особеннослпu
псtмо фuзuч е с коzо раз вumuя

Специаплзировaннм аудитория

Увеличение продолжительности выпоJшеЕия экзаменационной работы ГВЭ на 1,5

часа

Необходимость прис}тствия ассистента

(uные dополншпельные условчя/маtперuаJlьно-mехнчlлеское осн(пценuе, уumываюlцuе соспоянuе
зDоровья, особенносmч псtlхофчзчческоzо развutпчя)

Согласие на обработку персонaшьных данных прилагается.
Подпись змвитеJlя / Ф.и.о.)
(( )) 20 г.

Регисграционный
номер

Коrrгакгный телефон

rlrrtrlIlIl

llllIl IIIll
lrrlrЭлекгроннм почга

(



Приложение Nл4

к приказу Уо
4,| 202|r.о"г <<а.Г >>

Образеч согласпя на обработку
персонаJIьных дашных для участЕиков ЕГЭ, ГВЭ-11, выпускппков
,rро-rrrr, лет '

соглАсиЕ
нА оБрАБотку шрсонлIъньD{ [цдl5р1

я,

(Фио)

паспорт выдан

даю согласие на обработку

моих персонllльньD( данньD(, отЕосящихся искJIюIпшеJIьно к переrшсленным ниже
категориям персональньD( данньD(: фамилия, имя, отчество; пол; дата рожденЕя; тип
документа, удостоверяющего лиIшость; дalпные док}ъ{ента удостоверяющего личность;
грФIцанство; информачия о выбранньп< экзаменФ(; информшшя о резуJIьтатах итогового
соlшпения (изложения); ипформация оботпесении участника государственного

вьшускного экзамена к категории лиц с огрtшиченными возможностями здоровья, детей -

инвarлидов, инвiллидов; информация о результатirх экзап,lенов.
Я даю согласие на испоJIьзование персоЕ:IJIьньD( дllнньD( искJIюIштельно в цеJIях

формировалия фелера.тьной информациоппой системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации об}^rшощихся, освоивших основные
образовательные прогр{lммы основного общего и срднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации дJIя поJryченЕя средпего профессиона.пьного
и высшего образования (ФИС) и региона"тьной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой атгест ци об}^rающихся, освоивших основные
образовательные прогрilммы основного общего и средlего общего образовапия (РИС),
а тlкже на хр:lнение данньD( об этю< результатах на электронньD( нос!{гелях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий
в отношении моих персональньIх даЕньD(, которые необходимы дJIя достижения
}'кilзaHHbD( выше целей, вкJIючаJI (без огршrпчения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, }точнение (обновление, изменепие), использовaшие, передачу тетьим лицам
для ос)пцествления действий по обмену информшшей (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирвание персонмьньD( даrlньDq а также ос},ществлеЕие .шобьп< ияьо<

лействий, предусмотренньп< действующим зalконодатеJьством Российской Фелерачии.
Я проинформировzш, что

(н аuме н о ван ue ор?а нчзацч u)

l Соaласuе на обработку персонаJIьных данньD( несовершеннолетш,D( лиц подписыв,tют tD( роДителr
(законrше прелставrrтели).

свое в

гаравтирует обработку моих персонмьньD( данIIьD( в соответствии с действующим
зzrконодательством Российской Федерации км неавтоматизированным, TalK

и Iвтоматизированньпr способами.



,Щанное согласие действует до достпжеЕия целей обработки персонаJIьньD( данньD(
I m в течение срока хранениJI информации.

,Щшrное согласие может быь отозвано в лобой момФlт по моему письменному
заявлению.

Я полгверждаlо, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересаr(.

( D 20 г. l l
Поdпuсь РашtuфровкапоOпuсtt
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Приложение Nч5
к приказу Уо
|/ 202|r.

Образеч заявления ша участие в ОГЭЛВЭ-9

Заявлепие на участие в ОГЭЛВЭ

Руководlтгелю образовательной
организации /

председателю ГЭК

II
ЕЕ II.Щата роllцения:

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистировать меня д.пя )^{астия в ОГЭЛВЭ по след},юrrшм уrебным
етам

lI
Illl

Форма
сдачи

экзамеllа
(устнаяl

письменнм)2

Выбор даты
в соответствп

и с едипым
расписанием
проведепшя
огэлвэ

Отметка
о выборе

(лосрочный/
основной/

дополнlтгельный
период)

Наименованпе учебного
предмета

Русский язык

ýlказаmь
uзл о ас е н uе/ с о чuн е Hlle /d uK m а н m)
з

математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

я, m т]
_l

-т-гп
I гт-гт-гт г m

I

--г-гт-гг гг ггпI

2 
Ди учаспмка ГВЭ

r fuя цаспоrм ГВЭ



Иgrория
география
Ангrпйсюйязык
(письмеrпrая часгь и раздел
<<Говооеrrие>>а)

НемеIцстй язык
(rисьменнм часгь и раздеJI
<Говореrп-rе>)

Фраtпцвсtийязык
(rмсьменнм часгь и раздеJI
<Говореrие>)

испаrrсюй язык
(rисьмеrшм часгь и р:rздеJI
<<ГовореI*rе>>)

обществознание
Jlrlгерапта
Родной язык

Пропrу создать условиJI для сдачи ОГЭДВЭ, уrитывztюцие состояние здоровья,
особенности психофизического развrtия, полIверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
полгверждающей фаю установленпя инвtIлидности, выданной федеральным
государственным r{реждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельные условлlя, учuлпываюtцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псuхо фtlзuч е с к о2о раз вumuя

Специализированная аудиториJl

Увеличение продоJDкительности выполнения экзаменационной работы
ДЪЭ на 1,5 часа

(uные dопоltltuпелыые уловuя/лаrперuально-пехнuческоеефнаll|еiuq уuйымlацuе сфйояtluе заоровья, особенносlпu

Согласие на обработку персональных данных приJIагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).
Подпись зiuIвштеJuI

<)
Ф.и.о.)

Контаюный телефон

Регис,трационный номер
lI

О Зд""" r,r л-"" р*дел (ГовореItrлеD не относtlтся к )ластtшкам ГВЭ

20_ г.

гт-гт г l

--г-ггг



от( ))

Образец согласия родптепя/закоппого представптеля
на обработку персональных данных песовершепцолетнего

СОГJIАСИЕ РОДИТЕЛЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛJI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЦД5Р{ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТТtЕГО

паспорт выдан

я,

явJUIясь

приходящегося мне

(ФИО яефь€рцешолегяеm)

зарегистировilнного по адресу:

дilю свое согласие в
( но ! м ё ноф л! е о б р о эо. q п а п ьно П ор, о н u за цч u )

на обработку персональных данньIх несовершеннолЕтнего, относящихся

искJIючительно к перечисленным ниже категориям персон:lльных дllнных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа' удостоверяющего личность; данные

док},,rента! удостоверяющего личность; црiDкдllнство; образовательная организация;

класс; информацrlя о праве на прохождение государственной итоговой аттестации;

информачия о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация

о результатах итогового сочиItения (изложения), информация о выбршrньrх эюаменах;

информация о результатах экзаI,tенов.

Я даю согласие на использовalние персон:rльньж дilнньIх Еесовершеннолетнего

данньж искJIючительно в цеJшх формироваrrия федеральной информационной системы

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные програJ\,rмы основного общего и среднего

общего образования, и приема граждан в образовательные оргilнизации дJIя поJцления

среднегО профессионального и высшего образовшrия (ФИС) и региональной
информационной системы обеспечения проведения государственЕой итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение даrrньж об

этих результатах на электронньж носитеJIях.

Настоящее согласие предоставJUIется мной на ос)лцествление действий в

отношении персон,lльньtх д:lнньIх несовершеннолетнего, которые необходимы для

Приложение Nчб
к приказу УО

2021r.

(ФИО рduпем lL,lu зaxo,|Hozo преОспоапеg)



20| г
Расuuфровка поdп!сч

достихения yK }ilнHbrx выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
нalкопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: образовательной
орг{шизации, Мlяиципальному органу управлением образования, Государственному
бюджетному }п{реждению <Институт оценки качества образования РТ>, Министерству
образования и на}ки РТ, Федеральному бюджегному государственному уrреждению
<Федеральный центр тестировilния), Федершrьной сл}тtбе по надзору в сфере

образования и науки,- обезличивание, блокирование персонаJIьньIх данньrх, а также
осуществление любьтх иньIх действий, предусмотренньIх действlrощим
законодательством Российской Федерации.

ЯпроинформиРо"*,о'о 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;йгарантирУеТ

обработку персонмьньrх дчlнных несовершеннолетнего в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированньш,

так и автоматизированным способами.

,Щаяное согласие действует до достижения целей обработки персональных

даItных или в течение срока хранения информации.

.Щанное согласие может быть отозвано в лобой момент по моему письменному
заrIвлению.

Я полгверждаю, что, даваrI такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.



Приложение J\!7
к приказу УО
-// 20?lr.

Образеч согласия на обработку персональных данных для участников
огэ, гвэ-9 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЬЖ
я,

(Фио)

паспо вьцан
(серия, номер) (когда н кем выдан)

дЕlю свое согласие на обработку в
(нмменоваяие оргапизации)

персональных данньж (указать кого), относящихся искпючительно к
перечисленЕым ниже категориям персональньIх данньIх: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; тип докумеЕта, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о
выбранных экзаменах; информация о результатах экз.lменов, информация о

результатах итогового собеседования по русскому языку; информация об
отнесении участника основного государственного экзамена к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов. Я
дzlю согласие на использование персонЕIльньж данных искJIючительно в

челях формирования федеральной информационной системы обеспечения
проведениrI государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема грtuкдан в образовательные организации для
поJцления среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и

региона:tьной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обу.tающихся, освоивших осЕовные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образоваrтия (РИС), а также на хранение данньIх об этrтх результатах на
электронньIх носитеJIях. Настоящее согласие предоставляется мной на
осуществление действий в отношении персон€rльцых данных (указать кого),
которые необходимы для достижения указанньIх выше целей, вкlпочая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранеЕие, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информачией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персоЕzrльньrх данньrх, а также осуществление
rпобых иньгх действий, предусмотренЕых действlтощим законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован, что
(наименование организации) гарантирует обработку персональных данньIх
(указать кого) в соответствии с действующим законодательством Российской

))оtгот

)



Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированньш
способами. ,Щанное согласие действует до достижения целей обработки
персональных даЕных иJIи в течеЕие срока хр€лнения информации. .Щанное
согласие может быть отозвalно в любой момент по моему письменЕому
змвлению. Я подтверждаю, что, даваrI такое согласие, я действую по
собственной воле и в своих иЕтересах.
(_) _ 20_ r.

Подпись Расшифровкаподписи

1 Соrласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц оформляют их родители
(законные предсrавители).


