
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< С i >> октября 20l 8 г. Ns .llбl -д
г. Кызыл

О сроках п местах регпстрацип заявлений на сдачу
птогового сочпнения (изложения) в 2018-2019 учебном году

В соответствии с гryнктами 9.1 и lб Порядка проведениrI государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным прик€lзом Министерства образовани я и науки
Российской Федерации от 26,12.2013 г. Ns 1400, в целях допуска
обrIающихся по образовательным программам средЕего общего образования,

среднего профессионального образования к государственной итоговой
аттестации 20 l 8-20 l 9 у{ебЕого года ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1. Сроки регисц)ации итогового сочинения (изложения) (да;rее -

ИС(И) на территории Ресгryблики Тыва: не позднее 20 ноября 20|8 rода,22
января 2019 года и2З апреля 2019 года.

1.2. Места регистрации ИС(И) на территории Республики Тыва:

- для обуrающихся по образовательным программам среднего общего
образования - образовательные организации;

- длrI обуrающихся по образовательным программам среднего
профессионального образованиJI - организации, в которых обуrающиеся
осваивают данную программу, и имеющие государственную аккредитацию;

- дJuI лиц, не допущенных к ГИА в предьцущие годы,
общеобразовательные организации, в которых указанные лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА;

- дJuI лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий полrIение среднего общего образования (или
образовательные прогрчl]\rмы среднего (полного) общего образования - для
лиц, пол)пlивших доч.мент об образовании, подтверждающий поrrrление
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2015 года); для



граждаII, имеющих среднее общее образоваЕие, полученное в инос,гранных
образовательных оргаЕизациях; выпускники прошльIх лет - военнослужащие
(далее - выгryскники прошльж лет) (по желанию) - в ГБУ <<Институт оценки
качества образования Ресгryблики Тывa> (далее - ГБУ (ИОКО РТ>).

1.3. Формы бланков:

- зЕUIВление на }п{астие в ИС(И) обlлrающихся образовательных
организаций (приложение Nч 1 );

- з€швлеЕие Еа rIастие в ИС(И) выIryскников прошльж лет (приложение
Nе2);

- согласие на обработку персональных данЕых (приложение Nо3);

- согласие родитеJuI (законного представителя) на обработку
персонttпьItых данных несовершеннолетнего (приложение JФ4).

2. ,Щиректору ГБУ <ИОКО РТ> Кыргысу С.Б.:

- организовать вьцачу программного обеспечения для проведения
ИС(И) в муниципЕrльные органы управления образованием (далее - МОУО),
ресrryбликанские образовательные организации, rrреждения средних
профессиональных образований ;

- орIанизовать внесеЕие сведений об у"rастниках ИС(И) в регионЕlпьную
информационrгуо систему согласЕо сроков внесения.

3. Рекомендовать руководитеJuIм МОУО:
- обеспечить контроль за регистрацией участников на сдачу ИС(И) в

образовательных организациях;

- обеспечить информирование r{астников, родителей (законных
представителей), заинтересованных лиц о cpoкElx и местах регис.Iрации
1пlастников ис(и) в том числе на сайтах моуо и образовательных
организаций.

4. Рекомендовать руководителям образовательньrх организаций:

- назначить ответствепньIх лиц за внесение предварительных сведений
об уrастниках ИС(И) в регионЕцьtтую информационную систему;

- обеспечить осуцествление мониторинга полноты, достоверности и
акту€цьности вносимой информации;

- обеспечить информирование r{астников, родителей (законных
предст€tвителей), заинтересованньrх лиц о сроках и местах регистрации
r{астников ИС(И) в том числе на сайте образовательной организации.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего прикaва возложить на
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

Кыргыс С.Б., Суктермаа С.Ю.,5-6 1 _2б

/а
Т.о. Санчаа



Приложение Nчl
к пDиказч Минобоналки РТ

о, u'./ , '3 
2oiB i. xnilr2

Для обучающихся
Образец заявленuя на учасmuе в umо?овом

с очuн е Huu (uзло эlсе Huu)

Руководителю образовательной организации

заяв,цение

Il

Il.Щата роrrценпя:

наимеrrование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

снилс

Пол: мужской женскии

прошу зарегис,трировать меЕя для )частI{я в итоговом

сочIlнении изложенип

05.12.2018 06.02.20l9 08.05.2019

для пол)пlениll допуска к государственной rгоговой аттестации по образовательным
программам средЕего общего образования.

Прошу создать
психофизического
полгверждаемого:

условия,
ре}вития,

здоровья,
сочинения

особенности
(изложения)

}чЕтывающие состояние

для написаниrI итогового

Копией ркомендаций псю<олого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом Iл.JIи заверенной в устаЕовленном порядке копией спрaвки,

подтверждающей фа*, установления инвzIлидЕости, вьцанной федеральным

lr

fII гlrrlIIl

государственным }п{реждением медико-соци,rльной экспертизы

я, IT m
гт гтгтг

п гт-п

п п

п



Указаmь dополнutпельньaе условuя, учumывающuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

пс llx о ф uзuч е с к о z о р сlз вum uя

Увелдчеяие продоJDкительностп написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа

(uные dополнutпельные условuя/маmерuально-mехнuческое оснаu|енuе, учumываюtцuе сосmояluе
зdоровья, особенносmч псuхофuзuческоzо развutпuя, сdача utпоzово?о сочuненчя (uзлоасенuя в усmной

форме по меduцtллск:чм показанuям u ёр.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись зulявителя Ф.и.о.)

Подпись родитеJIя (законного представителя)
(Ф.и.о.)

20( )> г

Коштакгный телефон lll

п

п

гт-п



.Щля выпускников прошлых лет

Приложение Nэ2
к приказу Минобрпауки РТ

от ( /) /о 2018 г. ]..lb //6'/3

,Щиректору ГБУ (ИОКО РТll
Кьryшсу С.Б,

заяв.пенrrе

я, IllIII I lrIl lrl

Наимеповаппе документа, удостоверяющего личность

Серия

.Щата рождения:

llI lIIl lltl
II II Il

Граэrцапство:

снилс

Регион, в котором закончил ОО:

Прошу зарегистировать меня для )цастия в итоговом сочшшешии для использовiшия его

резуJrьтатов при приеме в образовательные организации высшего образования:

05.12.2018 06.02,2019 08,05.2019

Прошу создать

психофизического
подгверждаемого:

условиJI,

рfввитиJI,

здоровья,
сочинения

особенности
(изложения)

учитывающие состояние

для написаниJI итогового

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей

факг установлеЕия инвалидности, вьцанной фелеральньпл государственЕьп{ учреждением

медико-социаJIьной экспертизы

Указапь dополнumельньле условuя, учuлпьлваюlцuе соспоянuе зdоровья, особенносmu

п ctш о фuзuч е с к о е о р а з в umuя

Увештчение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5

lrlrl

часа

llllllllllllllllllllIlll

Номер

Пол: Пмужской Пженский

lllllllllllllI

гт гт

п п



(uные dополпumельные условuя/маtперuально-mехнuческое ocчauleчue, учumываюч|uе сосmоянuе

зdоровья, особенносmч псuхофчзuческоzо развumuя, сdача umоzово?о сочuненuя (чзлоэrcенuя в усmно
форме по меduцuнскчм показанuям u dp-)

Согласие на обработку персонzlльных данных прилагается.

Подпись заявителя Ф.и.о.)

( )

Контакгный телефон

Регистрационяый номер

llrrIIIlrrrlllIl

20 г.

гт гl



ПриложениеNэ 3

к приказу Минобрнауки РТ
от ,< У > /t 20|s r. Nэ /EQ

Образец соzласuя
на обрабопку персон(иьньlх 0анных

СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJЬНЫХ ДАННЫХ

я,

паспорт выдан

даю свое согласие в
| но u ме н о бq нче о р ё о з ч,о цч ч)

на обрабожу моих персональньrх дzлнньtх, относящихся исключительно к перечисленным

ниже категориям персонaлльных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документq удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; информация о выбранных экзаN{енах; информация о результатах
итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к категории лиц
с огр:lниченными возможностями здоровья, детям-инвalлидам, инвarлидzлN{; информация о

результатФ( экзаменов.
Я даю согласие на использование персонtlльньtх даЕньIх исключительно в целях

формирования фелера.llьной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема

граждан в образовательные организации дJIя поJIrrения среднего профессионального и

высшего образования (ФИС) и региональной информачионной системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные
образовательные програýiмы основного общего и среднего общего образования (РИС), а

т:rкже хранение данньж об этих результатах Еа элекгронньrх носителях.
Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в

0тношении моих персональных данных, которые необходимы дJIя достижения указанных
выше целей, включ?lя (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

}точнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осупIествления действий по обмену информацией (образовательной организации,

Муниципальному органу управлением образов rия, Государственному бюджетному

)л{реждению <инститlт оценки качества образования Рт>, Министерству образования и

науки РТ, Федеральному бюджетному государственному учреждению <Федеральный

центр тестирования)), Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки),

обезличивание, блокирование персон:lльных данных, а таюке осуществление любых
иньIх действий, предусмотренных действующим з€tконодательством Российской
Федерации.

Я проинформировtlн, что
| ю! мецовdнце орфнч эоц! u)

гарантирует



обработку моих персонarльных данЕьrх в соответствии с действующим зtlконодательством
Российской Федерации как неавтоматизировtшЕым, так и автоматизированным
способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонмьных данньIх
или в течение срока хранения информации.

.Щанное согласие можgг быть отозвано в любой момент по моему письменному
з:цвлению.

Я подтверждаю, что! дав:ul Tirкoe согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

201 r, ll
Расurфровка поdплtс1!



Приложевие Nэ4

к приказу Минобрнауки РТ
от u .l > /[, 20ls r. Nэ //ёQ

Образец соzласuя роdumеля/законноzо преdсtпавumеля
на обрабоmку персонмьньtх dанных несовершеннолеmне?о

СОГJIАСИЕ РОДИТЕЛЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛJI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,
@НО рПйеtя ч|ч зохо,tхФо пFОпmпем)

паспорт выдаЕ ,
(\аёOо ч хеч вчdан)

являясь

приходящегося мне

(ФИО яесов€рLlенl,олgпего)

зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие в
(.оцresовояче офоrо.оФельноi' ор.он!зоц!ч )

на обработку персонl}льньlх данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно

к перечисленным ниже категориям персонalльных данных: фамилия, имя, отчество; пол;

дата рожденИя; тиП ДОК}Tr,rеНТа, удостоверяюЩего личность; данные документа,

удостоверяющегО личность; гр:Dкданство; образовательнаЯ оргalнизация; класс;

информация о праве на прохождение государственной итоговоЙ аттестации; информация

о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о результатах
итоговогО сочинениЯ (изложения), информациЯ о выбранньrх экзаменах; информация о

результатarх экзаменов.
я даю согласие на использование персонtlльных данных несовершеннолетнего

д lньж искJIючительно в целях формирования фелеральной информационной системы

обеспечения проведения государствеIIной итоговой аттестации обучшощихся, освоивших

основЕые образовательные ПРОГРil]t{Мы основного общего и среднего общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для пол)л{ения среднего

профессионального и высшего образования (Фис) и региоЕ:шьной информачионной

системы обеспечения проведения государственной итоговоЙ аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные прогрztммы основного общего и среднего общего

образования (рис), а также хранение данных об этих результатах на электронных

носителях.
настоящее согласие предоставляется мной на ос)лцествление действий в

отношении персональных данньж несовершеннолетнего, которые необходимы для

достижения указанньш выше целей, вкJIючzш (без ограничения) сбор, систематизацию,

накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, передачу



1ретьи JIиц.lм для осуществления действиЙ по обмену информацией: образовательной
организации, Мlъиципшrьному органу управлением образования, Государственному
бюджегному учреждению <Инститlт оценки качества образования РТ>, Министерству
образования и науки РТ, Федеральному бюджегному государственному учреждению
<Федера.ltьный центр тестиров.lния), Федеральной службе по надзору в сфере

образования и науки,- обезличивание, блокирование персоЕ:шьных д:lнных, а т€жже

осуц{ествление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
| но ч л. ф.о нч е об ро ф. о m е л ью ё о р zo н u, о чU ч )

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соOтветствии с

дейgгв}тощим законодательством Российской Федерации Kttк неавтоматизированным, так
и rвтоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональньrх данньIх
или в течение срока хранения информации.

.Щанное согласие можgг быть отозвано в любой момент по моему письменному
змвлению.

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

201 г
Расlцuфровка поdruаl


