ы
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

n/J

И НАУКИ

пilикдз

Xo/tt/

,, ноября 2018 г.

г.

-

о

(ызыл

О сроках и местах фегистрачии заявлений
участпиков государственной итогЬвой аттестацип по образовате.пьпым
программам осноЕпого общеrtо п средшего общего образования
на территории Респ$блики Тыва в 2019 голу

В соответствии с прикtвами Министерства образования и

науки
Российской Федерации от 25.12.201i г. Ns 1394 <Об рвержлении порядка

проведениЯ государственной итог{вой аттестации по образовательньтм
программам основного общего обраdования> и от 26.|2.2013 г. Ns 1400 (Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования>>, в целях
организации регистрации заявлений r{астников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного обцего и среднего
2019 году
общего образования на территории Ресгryблики Тыва
ПРИКАЗЫВАЮ:

в

1. Утвердить:

- срокИ и места регистрациИ заявлениЙ участников государственной

итоговой аттестации (лалее-ГИД) по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Ресrryблики Тыва в 2019
году (далее - о сроках и местах регистрачии) (приложение Nч 1);
экзамене (дшrее
форппу заявления на r{астие в едином государственном
среднего профессионального
образовательньrх организаций
образования (приложение JtlЪ2);
по
- форплу за'IвлениJI на )ластие в государственЕом выпускном экзамене
_
образовательным программЕtм среднего общего образования (далее гвэ - 11)
(приложение Nч3);
- форпrу заrIвления на }п{астие в ЕГЭ для выпускников проuшьIх лет
(приложение Nэ4);
- форntrу з€Iявления на участие в основном государственном экзамене
(далее - ОГЭ) (приложение JФ5);

- Егэ)

и

-

На )л{астие в государственном выпускном экзамене по
образовательным программам основного общего образоваIrия (да;rее - ГВЭ - 9)
(приложение Nчб);
согласие на обработку персональных данньrх (приложение Nэ7);

форrу заявления

-

согласие родителя/законного представителя на обработку персонЕrльньIх
данных несовершеннолетнего (приложение Nч8).
2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениJI

муниципальныХ районоВ (городскиХ окрlтов), директорам улрежлений
среднего профессионального образования, директорам ресгryбликанских
общеобразовательных учреждений, начальнику ФгкоУ <<Кызылское
президентское кадетское r{илище)):

довестИ до сведеншI выгryскников текущего года и выгryскников
прошльtх лет информачию о сроках и местах регистрации r{астников ГИА на

-

территории Ресгryблики Тыва;
- обеспечить размещение информачии о cpokatx и местах регистрации на
сдачу ГИА на сайтах МОУО и образовательных организаций,
3. .щиректору Государственного бюджетного уrреждения Ресгryблики Тыва
ГБу
<инстиryт оценки качества образования Республики Тывu (далее
(ИокО РТ>) Кьryшсу С.Б. обеспечить размещение информации о сроках и
местах регистрации заявлений на сайтах Министерства образования и науки
Республики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ).
4. Контроль за исполнением настоящего прикuва возложить на заместителя

-

министра образования и науки Ресгryблики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

Исп. Кыргыс.С.Б., Суктермаа С.Ю., 5-61-26

/ю

Т.о. Санчаа

Приложение Nчl
к приказу Минобрнауки РТ
2018 г. Ns
ОТ ,f .?>>
<<

/

сроки и места регистрации заявлений участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Республики Тыва в 2019 году

Категория учас,гников

Форма

Срокп

проведен
ия ГИА

Обучшощиеся 9-х классов
общеобразовательных
организаций

огэ,

гвэ-9

Места регистраrции

Необходимые документы

Образовательные организации,
в которых они осваивали
основные образовательные
програl\{мы основного общего
образования (по месту
обучения)

оГЭ:
- паспорт (оригинм, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(

данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персонarльньж
данньrх несовершеннолетнего

ГВЭ-9:

с 01.12.20l8
до 01.03.20l9

(оригинал, копия);
(оригинал, копия);
закJIючения психолого-медико_
-копия
педагогической комиссии;
- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факг установления пнвмидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Миптруда
России (лля детей инвапидов и инвалидов);
- з:uIвленпе установленной формы;
IJaJI ыl ых
п
- согласие на об отк

- паспорт
- СНИЛС

Категория участников

Форма

Сроки

Необходимые док}менты

Места рсгисr,рации

проRеден

ия ГИА

данньж;
- согласие родителя/законного
п редставителя на обработку персональных
данных несове Iпеltнолстнего

Обучающиеся l l ( l2)-x

Образовательные организации,
в которых они осваивали
основные образовательные
прогрilIttмы среднего общего
образования (по месту

кJIассов

общеобразовательных
организаций

обуlения)

ЕГЭ:

паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
зiuвление установленной формы;
обработку персонrrльных
согласие
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньж
данных несовершеннолетнсго

-

на

ГВЭ-ll:
Егэ,

гвэ_l l

с 01.12.2018

до 01.02.2019

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия)l
-копия зак,пючения психолого-медико_
педагогической комиссии;
- оригинЕrл или заверенrrую в установленном
порядке копию справки, подгвер)rцающей
факт установления инвмидЕости, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инвалидов);
- зlцвление установленной формы;

- согласие на обработку персонulльньж
данньж;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
шеl|нолетнего
данных несо

Категория участнпков

Форма

Сроки

проведеп
пя ГИА

Места регпстрациш
Образовательные оргtшизации,
в которьж они осваивали
основные образовательные
програI\,tм ы основного общего
образования (по месту
обучения)

Выпускники прошльж лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
программе основllого
общепо образования (не
набравшие минимatльного
количества баллов по
одному или более
обязательн ым предметап{
в прошлые годы)

Необходимые документы

оГЭ:
паспорт (оригина.rr, копия);

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

данньж;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персонаJIьных
данных несовершеннолетнего
- справка о том что не получил аттестат об
основном общем образовании;
- прик | о восстЕlновлении в 9-м классе ОО

ГВЭ-9:

огэ,

гвэ-9

с 01.12.20l8

до 01.03.20l9

- паспорт (оригинм, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
закJIючения психолого-медико_
-копия
педагогической комиссии;
- оригин:rл или заверенЕrуIо в устtшовленном
порядке копию спр{lвки, подтверждаrощей
фаrг установления инвалидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социа.,tьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (лля детей инва.lIидов и инвалидов);
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персональных
шеннолетнего
данных несо

Категория участников

tlropMa

Сроки

Необходимые документы

Образовательяые организации,
в которьж они осваивали
основные образовательные
програý{мы срднего общего
образования (по месry
обучения)

ЕГЭ:

llpoBc,IleH

ия ГИА

Выпускники прошльгх лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
прОГРtlIt!Ме СреДНеГО

общего образования (не
набравшие минимального
количества баллов по
одному или двум
обязательным предметаLt
в прошлые годы)

Места регистрации

Егэ,
гвэ-l l

с 01.12.2018
до 01.02.20l9

- паспорт (оригинм,
- СНИЛС (оригинал,

копия);
копия);

- заJlвление установленной формы;

- согласие на обработку персональных

данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персонztльных
данных несовершеннолетнего
- справка о том что не получил аттестат о
среднем (полном) общем образовании;
- приказ о восстановлении в l l классе ОО

ГВЭ-11:

- паспорт (оригинал,
- СНИЛС (оригинал,

копия);
копия);
психолого-медикоз:rкJIючения
-копия
педагогической комиссии;
- оригинаJI или заверенrгую в устaшовленном
поряJlке копию справки, подтверждающей
факт устаяовления инвtUIидности, вьцанной
ФКУ кГлавкое бюро медико-социа.lIьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвмидов и инвалидов);

-

зzцвление установленной формы;
-согласие на обработку персональньн

даЕных;
- согласие родител.я/законного
представитеJIя на обработку персональньн
данных несовершеннолетнего

Категория участников

Форма

Сроки

проведен
ия ГИА

ГБУ (Иоко РТ)

Выпускники прошльц
лет, имеющие документ
государственного образца
о среднем общем и
среднем
профессионыIьном
образовании, в том числе
лица, у которьж срок
действия ранее
полученньD( результатов
ЕГЭ не истек
Граждане, имеющио
среднее общее
образование, полученное
образовательньгх
организациях
иностранньlх государств

Республика Тыва, г. Кызььт, ул,
Каrrинина, д. l

Егэ

- паспорт (оригина.ir, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- документ государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании: аттестат

с 01.12.2018

(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);
- змвлеЕие установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данных.

до 01.02.2019

ГБУ (ИоКо РТ)
Республика Тыва, г. КызьLт,
ул. Ка.линина, д.l

Егэ

Необходимые документы

Места регистрацип

-

паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригина"л, копия);
заявление установленной формы;
согласие на обработку персонtшьньrх

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

с 01.12.2018
до 01.02.2019

- документ государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании: аттестат
(оригина,т, копия), диплом (оригинал, копия).

Обучающиеся, освоившие
образовательные
прграN.{мы основного
общего образования в
форме семейного
образования, либо
обуrавшиеся по не
имеющей

огэ,

гвэ-9

с 01.12.20l8

до 0!.03.20l9

Образовательнzrя организация,

оГЭ:

осуществляющaUI
образовательную деятельность
по имеющей государственную
iккредитацию образовательной
программе основного общего
образования

- паспорт (оригина.п, копия);
- СНИЛС (оригина:I, копия);
- зtцвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
дuшных;

-

согласие родителя/законного
представителя на обработку персонrrл ыlых

Категория участников

Форма

Сроки

Необходимые /lокументы

Места рсгистрации

проведен
пя ГИА

данных несовершеннолетнего.

государственной
аккредитации
образовательной
программе основного
общего образования

ГВЭ-9:
(оригинал, копия);
(оригинал, копия);
-копия заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инваJIидности, вьцанной
ФКУ кГлавное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвlIлидов и инва.ltидов);

- паспорт
- СНИЛС

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньж
lllеlIнолетнего
данных несо

Обучшощиеся, освоившие
образовательные
прогрtlммы среднего
общего образоваrrия в
форме семейного
образования, либо
обучавшиеся по не
имеюцей
государственной
:жкредитации
образовательной
прогрll}rме среднего
RаIIия
общего об

ОбразовательнаJI организация,

Егэ,
гвэ_l l

с 01.12.20l8

до 0l .02.20l9

осуществляющая
образовательную деятельность
по имеющей государственнуо
аккредитацию образовательной
прогр:tмме среднего общего
образования

ЕГЭ:

- паспорт (оригина:I, копия);
- СНИЛС (оригина:r, копия);

-

заявление установлонной формы;
-согласие на обработку персонatльньtх

данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данньж несовершенЕолетнего.

ГВЭ-l1:

-

паспорт (оригинал, копия):

Категория участников

Форма

Сроки

проведеп
ия ГИА

- СНИЛС

(оригинал, копия);
закJlючения психолого-медико-копия
педагогической комиссии;
- оригинztл или заверенную в установленном
порядке копию спрtвки, подтверждающей
факт установления инвалидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социапьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (лля летей инвалидов и инвалидов);
- зiцвление установленной формы;
- согласие на обработку персональных

(обучающиеся СПО) для
пол)п{ения аттестата о
среднем общем
образовании

Лица, обучающиеся по
образовательным
программаl\,t среднего
профессионального
образования

вгэ

Необходимые докумепты

Места регистрации

с 01.12.20l8
до 01.02.20l9

Образовательные оргzlнизации,
в которых они осваивали
основные образовательные
прогрlш{мы среднего
профессионшIьного
образования, имеющих
государственную аккредитацию

данных;
- согласие родитеJIя/законного
представителя на обработку персоЕальных
данных несовершеннолетнего
llocoB шеннолетнего
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригина.п, копия);
- справку с места }л{ебы;
- заявление установленной формы;

- согласие

на

обработку

персонarльных

данных;

-документ государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессиона.llьном образовании: атгестат
(оригинм, копия), диплом (оригинал, копия);

Категория участников

Выпускllики прошльж лет
_ военнослужащие,
проходящие военн),ю
службу по призьву и по
контракту, поступtlющие
на обучение в военные
образовательные
организации высшего
образования

Форма

Сроки

проведеп
пя ГИА

Не позднее, чем за две недели
до начала проведсния
СООТВеТСТВУЮЩеГО )КЗullr{еНа

Егэ

с 01.12.20l8

до 01.02.20l9

Необходимые документы

Места регистрации

(соответствующих экзаменов)
в места регистрации на сдачу
ВГЭ в субъекте Российской
федерации, где расположена
военнtц образовательная
оргalнизация высшего
образования или ГБУ (ИОКО
РТ> (Республика Тыва,
г. Кызььт, ул. Калинина, д.l)

-

паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригина:r. копия);

- з{цвление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данньlх;

- докрrент государственного образча о
среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании: аттестат

(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);
- справка о том, что проходил военную
службу по призыву или по контракry,

Приложение Nч2
onL А8 ll. bie !-" Ё,,

Образеч заявлеllия на участие в ЕГЭ ОО п СПО
Руководителю образовательной
организации

мБоу сош

кож)ryна

заявление

я,

I

ll

I

I

l

l

I

I

.D[ата

роlсленшя:

l

ГТ-l

наименование документа, удостоверяющего лпчность

Серия

Номер

Женский,
Мужской
Пол:
прошу зарегистрировать мен я для участия
Наимепование учебного предмета
кии язык
математика оазовьIи
ильныи
математика
Физика

вень

Химия

Информатика и ИКТ
Биология

г

Аlтrийсtолй язьк письменнаJl часть
часть
Аrгзпйсrстй язьп<
немеrrюлй язьк письменная часть
часть
немеrкий язьк
язьк письменнаJI часть
часть
язьк
часть
Iшсьменнм
язьк
кrтгайский
частъ
кlтгайсrс,tй язьк
обществознаrме
Родrая

в

ГИА по следую щим учебным предметам:

отметка
о выборе

Выбор даты пли периода
проведенпя* в соответствип
с единым расписапием
проведения ЕГЭ

u

iУкажlтге (ДосР) для выбора досрочного периодq (осН) - основного периода и <ДоП>
дополнительныесроки.ВыrryскrшкипрошлыхлетВПраВе)ластвоватьвЕГЭвдосрочныйпериоД

-

(осноВныеидополниТельнь!есроки)и(или)лополнительныесрокиосновногопериодапроВеденияЕГэ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,

особенности

психофизического рiввития, дIя сдачи ЕГЭ полгверждаемого:

п
г_l

Копией рекомендшIий псЕхолого-медико-педirгогической комиссии

подтверждающей
оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
вьцанной фелера,тьным государствеIrЕым }л!реждением
факт установленrlя инвыIидЕости,
медико-социа,'lьной экспертизы

особенносmu
Указаmь dополнumельньlе условuя, учumываюu,luе сосmоянuе зdоровья,
псtuо фuзuче с Kozo раз вumuя
Спечиа.тизированнм аудитория

ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение продоJDкительности въшоJIнения экзitJt{еIliшIионной работы
Увеличение продолжительности выполнения
по иIlостанным язьп<ам фаздел <Говорение>) на 30 минуг

экзаttленационной работы

Егэ

L--J

оснаценuе, рumываюлцuе сосtпоянuе зdоровья,
особенносmu псчхофuэчческоzо развшпчя)

(uные dополнuпельные условчя/маmерuсuьно-mехнчческое

согласие на обработку персонr}льных данных прилагается,
голу
С Порялком проведения ГИд и с Памягкой о правиJIах проведенлUl ЕГЭ в 2019
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись зiulвитеJIя
Подпись родителя (законного представителя)

((

))

г

20

Регистрационный номер
I

(Ф.и.о.)

Ппиложение Ns 3
с; ае ll ll ,,l э l3 9lJ

Образеч заявления на ГВЭ-11

Руководителю образовательной
оDганизации

мБоу сош

кож}уна

заявление

я,

.Щата

рождения:

trI]

Наименовапие документа,

удостоверяющего личность
Номер

Серпя
Пол:
П Мужской
прошу зарегистировать

П

Женский,

Mе}UI дJIя

участия в

ГИА в

форме

ГВЭ

предметам:

Наимепование учебного
предмета

отметка о
выборе ГВЭ в
письменпой
форме

Русский язьrк
Русский язьпt (сочинеттие)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язьтк (ликrант)
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

отметка о
выборе ГВЭ в
устной форме

по следующим ylrебным

Выбор даты пли
периода проведения*
в соответствии
с единым
расписапием
проведения ГВЭ

Иgгория

г

|Iя

Аrгrпйский язьк
немеiпслй вьпt
язык
кrтгайстсдi язьпс

обцествозншше
Ро,щrая

*укажите (доср) для выбора досрочного периодц косн> _ основного периода и (ДОП)
дополнштельные сроки.

Прошу создатъ условиrl, учитывающие состояние

здоровья,

особенности

психофизиt|еского развития, дIя сдачи ГВЭ подтверждаемого:
копией рекомендаций пспхолого-медико-педагомческой

комиссии

Оригиналом иJти заверенЕой в установлеIrЕом порядке копией спразки, подтверждшощей
акт установления инвалидности, вьцzrн}Iой фелера,rьньп,t государственным учреждением

медико-социальной экспертизы

указаmь dополнutпельньле условltя, учumываюu4uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псlмо

ф tвuч

е с

ко zo р аз

вumuя

Спешиа,,lизированнм аудитория
1,5 часа
Уве:пrчение продоJDкительности вьшолнения экза},tенационной работы ГВЭ на

п

(uные dополнumельные условuя/маmерuuъно-lпехнuческое оснаu4енuе, учuлпываюлцuе сосmоянuе зdоровья,
ос обе н нос tпu пс ttxo

фuзuче с ко е о разв umtM)

согласие на обработку персональных данных прилагается,

подпись

зau{вителя

(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

Подпись родитеJIя (законного представtтгеля)
(
г
20
)

Регистрационный

номер

Приложение Nэ4

Образеч заявления на участие в ЕГЭ выпускнпков прошлых лет

Председателю ГЭК
Санчаа Т.о.

заявление
я,,

.Щата роlrсдения:

гт]

наименование докумешта, удостоверяющего личность
Номер

Серия

Женский,
Мужской
Пол:
прошу зарегистировать ме}ш для учас тия в ГИА по след},ющим учебным предметам:
Наименованпе учебного предмета

отметка
о выборе

Выбор латы илп периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием
проведения ЕГЭ

язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильньй уровень)
Физика

Химия
и

икт

Биология
История
География
Аrгlмйсrоп1 вьп< (шлсьменrrая часть)
Аrгэтпiсмй язьш< (устнм часгь)
НемеIцой вьп< письменнiц часть
частъ
Немешопi язьк
(rп-rсьмеr*rая
часгь)
Фршлцузскtтй вьп<
Французсюшй язьпс (устrая часть)

Кrгайсюй

язьш<

(гмсьмеrтная чrrсть)

Кrтгайский язьк (устнм часгь)
обществознаrтие

Родrая шггерат}ра

*Укахите (ДОСР) л,rя выбора досрочного периода, (оСн) - основного периода и (ДОП) дополнительные сроки. ВыrryскНики прошлыХ лет вправе )ластвовать в ЕГЭ в досрочный период
(основные и дополниrcльные сроки ) и (или) лополНительные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

прошу

создать условия, учитывающие состояние

здоровья,

особенности

психофизичеСкого р:ввит}Ш, дJIя сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
копией рекомеядаций психолого-медико-педiгогической

комиссии

подтверхдающей
ОригиЕfuтом или заверенной в установлснном порядке копией справки,
государственным учреждеЕием
факг установлеЕия инвмид{ости, вьцанной федеральньп,r
медико-социzlльной экспертизы

указаmь dополнuпельньле условlм, учumьlваюlцuе
пс

lп

о

ф ttз uч

е

ско2о

р аз

в

соспоянuе зdоровья, особенносmu

ufпlм

СпецимизироваЕнм аудиторшl
на 1,5 часа
Увеличение продолжительности выполнения экзаN{енационной работы ЕГЭ

вьшоJIнения
по инострztнным языкам фаздел кГоворение>) на 30 миrrл
Увеличение

прдолжительности

экзаменационной

работы

Егэ

п

зdоровья,
(uные dополнumельные уловчя/маmерuально-пехнчческое ocHau|e\ue, уuлпываюлцuе сосtпоянuе
особеннос mа пс ltхофuзuческоzо развumuя)

согласие на обработку персонaшьных данных приJIагается,

С Порядком проведениJI ГИд и с Памяткой о правилах проведениrI ЕГЭ в 2019 голу
ознакомлен (ознакомлена)

Ф.и.о.)

подпись змвителя

(

))

20

Регис,трационный номер

г

Поиложение J,iЪ5
Ь 1.с tt |t ^ "J., lзrt

J

Руководителю образовательной
опганизаIIии

мБоу сош

кож}тна

Заявление па участие в ОГЭ

я,
фаччлuя

гг

Щата рождения:

наименование документа, удостоверяющего лпчность
Номер

Серия
за

гис

овать менJI для

Напменовдпие учебного
предмета
Русский язьrк
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Иgгория
ия
Гео
Аrг.:пдiсютй язьк
(письмеr*rая часть и раздел
(Говорение))
немешотй язьк
(гп.lсьмеr*rая часгь и ра:tдеJI
<Говорrпаеф

Фралтрский rзьпt
(rпасьмеrпrая часгь и раздеп

<Говорrrие>)

испдlсюлй rзьпс
(гrисьмеrпrая часть и раздел
<Говореттие ф

обцествознш*rе
Лrтгератtта
Родrой вьк

щим
стия в оГЭ по сл
Отметка о выборе
(лосрочньй,
основной,допоrп:ительньrй
пер цбЛ)

ебным
дметам:
Выбор латы
в соответствип
с единым расписаппем
проведения ОГЭ

прошу создать условI{я

д,тя сдачи

Огэ, уlrгывающие

психофизического рaввитиJI, подтверждаемые

состояние здоровья, особенности

:

Копией рекомендацпй психолого-мед}lко-педагогиЕIеской

комиссии

оригннапом или заверенвой в установленном порядке копией справки, подгвержлающей
Государственным уЕФеждением
уar*оuоения инвалидпости, вьцанной федермьньпrл
медико-социмьной экспертизы

Г_l

ffia

указаmь dополнumельньlе условtlя, учumьlвающuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс

ш

о

ф uз uч е с к о zo р сlз

в

ulп uя

Специа.lплзировrrннarя аудитория

Увеличение

продолrкительности

вьшоJIнениJI экзаменационной

работы

ОГЭ

на 1,5 часа

п

(uные dополнutпельные условuя./маmерuмьно-mехнuческое оснаulенuе, учumываюuluе сосfпоянuе
з dоровья, особеннос mu псшофuзчч ecKozo развutпuя)

согласие на обработку персонitльных данных прилагается,

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заJlвитеJlя
По.tцtись родителя (законного представrгеля)

())20г.
Коrrгакгный телефон

ll

Регистрачионный номер

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

ппиложение
-'";-;a-i; i7 iNб
Jэ te9l fl
Руководlтгелю образовательной
оDгаItизации

мБоу сош

кож}уна

Заявление на участие в ГВЭ-9

я,

.Щата

tг

роrrцепия:

Наименовапие документа, удостоверяющего лпчЕость
Номер

Серпя
за

ги

вать меIш для

тия в ГВЭ по сл

Отметка о выборе
(лосрочньй/
дополнительньй

Ндименоваtlие учебного
предмета
Русский язык
(прu вьtборе MapKupoBKu Д, С,
-укOз аmь uзл

о

эtсенuе /с очuненuе

период)

шим ебным
Выбор даты
в соответствии
с единым
расписанием

проведения

ГВЭ

етам

Форма сдачи
экзамена
(устная/
письменная)

К
)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исгория
География

Аrг:тйсютй вык
НемеIцой вьк
Фршпr}зсtсдi язьк
испанский язьк
обцествозваrп.rе
JIIтгература
Родrой -вьк

Прошу создать условия д.UI сдачи ГВЭ, учlтгывающие состояние здоровья, особенности
психофизиtIеского развития, полIверждаемые:

Копией рекоменддIий психолого-медико-педагогической комиссии
подтверждаюшей
Ор игиналом или заверенной в устаIIовленном порядке копией справки,
государственным
гФеждением
акт Yстtш овления иIIваJIидности, вьцанной фелера:ьньш
медико-социальной экспертизы

указаmь dополнumельньlе условuя, учumьlваюu4uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

псtво фttзuче с Kozo раз вuлпllя
Специа.lшзированнаJr

аудятория

увеличение продолжительности выполпения экзаменшшояной работы

гвэ

на 1,5 часа

п

(uные dополнumельные условuя/маперuально-mехнuческое

осна|ценuе, учшпываюlцuе сосlпоянuе

зdоровья, особенносtпu псuхофuзuческоzо развumuя)

согласие на обработку персонаJIьных данных прилагается,

С Порялком проведеншl ГИА ознакомлен (ознакомлена)

l
подпись змвштеля
Подпись родштеля (законного представителя)
((>20г.
Контакгный телефон

ll

Регис,трационный номер

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Поиложение Ns7
сh JE ll lc. 19 lt/l

образеч согласия на обработку персональных данвых

t

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт

(серчя, номер)

выдан

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в

орzанuзацuu)

моих персонaшьных данных, относящихся искJIючительно

к перечисленным ниже

тип
категориям персональЕых данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рожденлц;
личность;
документа, удостоверяющего личность; данные докумеЕта, удостоверяющего
экзаменов,
гражданство; информачия о выбранных экзаменах; информация о результатах
Я даю согласие на использование персональных данных исIФючительно в целях
системы обеспечения проведения
формирования фелеральной информачионной
iосуларственной rтгоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
и приема
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
.рr*лч" в образомтельные организации дJIя получения среднего профессиона,,tьного
образования (ФИС) и региональной информачионной системы обеспсчения
"проведениJI
"rr.,u..о государственной итоговой аттестации обrIающихся, освоившлIх основные
обр*о"чr"п""ые программы основного общего и среднего общего образования (РИС),
а также на хранение данных об этих результатах на элекфонных носителях.
в

НастояЩеесогласиепреДоставляеТсямнойнаосУществJIениеДействиЙ
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достиженлUI

сбор, систематизацию, нtlкопление,
укaванных выше целей, включая (без ограничения)
хранение, }"точнение (обновление, изменение), использование, передачу тетьим лицам
о.ущi.rвления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС),
иных
обезличивание, блокирование персонitльных данных, а также осущесгвление любых
Федерации.
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Я проинформирован, что

й"

ор2анчзацuч)

гараIrгирует обработку моих персонzrльных данных в соответствии с действlтощим

законодательством Российской Федерачии как

неавтоматизированЕым, так

и автоматизированным способами.
обработки персональньгх данных
,щанное согласие действуег до достижения шелей
или в течение срока хранения информачии.

,ЩанноесогласиеможgгбытьотозВаноВлюбоймоментпомоемУписьменному

зilявлению.
я подгверждаrо, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих иЕтересах.

20г

Поdпuсь

Р асзаuфровка

поlпuсь

Поиложение Ns8

ЙJв

tl t!J/9 ilrl

t

образеч согласпя родителя/закояного п редставителя
на обработку персональных данЕых несовершеннолетнего
СОГJIАСИЕ РОДИТЕJIЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
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перечисленным ниже категориям персональньtх данньIх: фамилия, имя, отчество;
личность; данные Докуtчtента, удостоверяющего
рождения; тип документа, удостоверяющего
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исключительно в целях формирования федершlьной информационной системы
проведения государственной итоговой аттестации облающихся, освоивших основные
и приема
образовательные прогрalммы основного общего и среднего общего образоваrrия,
и
граждан в образовательные орг:lнизации для пол)ления среднего профессионального
высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
основные
проведения государственной итоговой аттестации обуIающихся, освоивших
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образовательн ые программы основного общего и среднего общего образования
также хранение данных об этих результатarх на элекгронных носителях,
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науки РТ, Фелершьному бюджетному государственному уФеждению (ФедеральныЙ центр
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