
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

n;9_, ноября 2017 г. Ng /t/a-- д

г. Кызыл

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

среднего общего образоваrlия на территории Республики Тыва
в 2018 голу

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.122013 г. J\Ъ 1400 <Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего обцего образования> и от 25.|2.2013 г. Ns 1394 (Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего образования>, в целях
организации регистрации r{астников государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Республики Тыва в 20l8 голу ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- сроки и места регистрации заявлений участников государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва в 20l 8
году (далее - о сроках и местах регистрации) (приложение 1);

- форму заявления на участие в едином государственном экзамене (далее -

ЕГЭ) обучающихся образовательных организаций и среднего
профессионального образования (приложение 2);

- форrу заявления на участие в государственном выгryскном экзамене по
программам среднего общего образования (далее - ГВЭ-11) (приложение З);

- форrу заявления на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых лет
(приложение 4)

- фор*у заявления на участие в основном государственном экзамене
(далее - ОГЭ) (приложение 5);

- форму заrIвления на r{астие в государственном выпускном экзамене по
программам основного общего образования (далее-ГВЭ-9) (приложение 6);



- согласие на обработку персонаJIьных данных (приложение 7).
2.Рекомендовать руководитеJUIм муниципальных органов (городских

округов) управлениJI образованием (МОУО):
- довести до сведения руководителей образовательных организаций,

выпускников проIIшых лет и выпускников текущего года информацию о сроках
и местах регистрации )п{астников ГИА на территории Ресгryблики Тыва.

- обеспечить р€lзмещение информации о сроках и местах регистрации на
сдачу ГИА на сайтах моуО и общеобразовательных организаций.

3. Щиректору Государственного бюджетного у{реждения Республики Тыва
<инстиryт оценки качества образования Республики Тыво (далее - ГБу
(ИОКО РТ>) Кыргысу С.Б.:

- обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации на
сдачу ГиА на сайтах Министерства образовани я и науки Республики Тыва и
ГБУ (Иоко РТ>.

4. Контроль над исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя миЕистра образования и науки Республики Тыва - главного
государственного инспектора по русскому языку Е.В. Харликову.

Министр /-Z-.? Т.о. Санчаа

Исл, Кыргыс.С.Б,, CyKTeplraa С.Ю., 5-б1-26



Приложение l
к приказу Минобрнауки РТ
от <<,i! >> 2О|7 г. Np Цf,fzl

Сроки и места регистрации заявлений участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Республики Тыва в 2018 году

Форпrа
llровсдеlI
ия ГИА

CpoKlr Мес,га pcгlrcTparlrrlr l Iсобхо,llппrыс lloKyDlclI,1,r,l

Обучающиеся 9 классов
общеобразователылых
организаций

огэ, гвэ до
0l .0з.20l 8

Образовательные организации, в
которых оIlи осваивали основные
образовательные программы
осIIовIIого общего образования (по
месту обучения)

оГЭз
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данных.

ГВЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия закJIючения психолого-медико-
педагогической комиссии;
* оригинал или заверенную в устаЕовленном
порядке копию справки, подtверждающей
факт установления инвalлидности, вьцанной

федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (для детей
инвalлидов и инвалидов);

- зtlявление устаtrовленной формы;
- согласие на обработку персональных
данных.

((

Катсгория учас,I,Il]rкOв



((

Каr,сгория уч:rс,t,Ilиков d)opMa
IlpOttcдcll
rrя ГИА

I\'lcc,l,a pc1,1rc,t,pittlIttt I l сtlбхо,lцtr пr ыс /цокумсlI,1,Ll

Обучающиеся 1l ( l2)
классов
общеобразовательных
организаций

Егэ, гвэ до
01 .02.20l 8

Образователыtые оргаIrизации, в
которых они осваиваJlи основные

образовательные программы
основного среднего образования (по
месту обучепия)

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинап, копия);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персонаJIьных
даЕных.

ГВЭ:
- паспорт (оригина:t, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия заключения психолого_медико-
педагогической комиссии;

- оригинаJ,I или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждеЕием
медико-социальной экспертизьт (для детей
инвtlлидов и инвалидов);

- зtuвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
данных.

Выпускники прошльж лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
программе осllовIlого
общего образования (не
набравшие минимztльного
количества баллов по
одному или более
обязателыrым предметам
в прошлые годы)

огэ, гвэ до
01.0з.2018

Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
КалилIиttа, д.l, ГБУ (ИОКО РТ)

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персонаJIьных
данных.

ГВЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия заключения психолого_медико-

(ilrllKIr



((

Категория учас,l,tIикоl} q)()pýra

l1ровсдсll
ия ГИА

CpoKlr Мсс,гл 1rct,lrc,t р:rtцпlr llсобхолuмые 2цокумеIl,гы

педагогической комиссии;

- оригинал или завереЕнуIо в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт устаlrовления инвалидности, вьцан ной
федера:rьным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (для детей
инвалидов и инвалидов);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньтх
данных.

Выпускники прошлых лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
программе среднего
общего образования (не
набравшие минимalльного
количества баллов по
одному или двум
обязательньrм предметам
в прошлые годы)

Егэ, гвэ до
0l .02.20l 8 Республика Тыва, г. Кызыл, ул.

Калигrина, д.l, ГБУ (ИОКО РТ))
ЕГЭ:

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- збIвление установленной формы;
* согласие на обработку персональных
данньж.

ГВЭ:
- паспорт (оригина;r, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия заключения психолого_медико_
педагогической комиссии;

- оригинtIл или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт усталlовления инвалидности, вьцанной
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (для детей
инвtlлидов и инвалидов);

- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персонalльных
данньж.



( (

Ка,t,сtrlрrrя yllac,1,It ll liol} (I)() 
р п{:l

Ill,)()ltcl(cIl
lrя l'ИА

Срrlки Mcc,l,:t pct,lt с t,p:rlцtrlr Нсобхолlrмыс докумсllты

Выпускники прошльж
лет, имеющие документ
государственного образа о
среднем общем и среднем
профессиоЕzrльном
образовании, в том числе
лица, у которьв срок
действия ранее
полученных результатов
ЕГЭ не истек

Егэ до
0l .02.20l 8

Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Калинина, д.l , ГБУ (ИОКО РТ)

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-документ государственного образа о
среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании: аттестат,
диплом (оригинал, копия);

- заявление установленной формы;
* согласие на обработку персонrrльных
данных.

Граждане, имеющие
среднее общее
образование, получеЕное
образовательных
организациях
иностранных государств

до
0l .02.201 8

Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
КалиlrиIrа, д.l, ГБУ кИОКО PTll

- паспорт (оригинаr, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);
* зiIявление установленной формы;
- согласие на обработку персонtlльных
данных.

Обучающиеся, освоившие
образовательные
программы основного
общего образования в

форме семейного
образования, либо
обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе основного
общего образования

огэ, гвэ до
01.03.20l8

ОбразовательнаrI организация,
осуществляющая образовательнуlо
деятельность по имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе
осIловt{ого общего образоваllия

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинм, копия);

- збIвлецие установленной формы;
- согласие на обработку персонаJIьных
данных.

ГВЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии;

- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвмидности, выданной
федеральным государственным учреждением

вгэ



( (

Категорrrя у(tас,гtIllков {l)o р Nt ir

lIpoBa,IlcIl
1rя ['иА

CpoKll Мtс,lа 1rcI rrc t рirtцttrl l Iсобхо/llt пlыс ,цокумсlrI,ы

медико-социальной экспертизы (для детей
инвrlлидов и инвалидов);

- заявление установленной формы;
-согласие на обработку персонalльньж
данных.

Обучающиеся, освоившие
образовательные
прогрtlммы среднего
общего образованпя в

форме семейного
образования, либо
обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе среднего
общего образования
(обучающиеся СПО) для
получения аттестата о
среднем общем
образовании

Егэ, гвэ до
01.02.20l8

Образовател ьнrrя организация,
осуществляющtul образовательную
деятельность по имеющей
государствеп ную аккредитацию
образовательной программе
среднего общего образования

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- заявление устаповленной формы;
- согласие на обработку персонirльных
данных.

ГВЭ:
* паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии;

- оригинал или завереннуIо в устаI{овленном
порядке копиtо справки, подтверждающей
факт установления инвitлидности, выданной
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (для детей
инвrtлидов и инвалидов);

- зtшвление устаповленной формы;
- согласие на обработку персонarльных
данных.



( (

Каr'егорtrя ylI:rcT1IIlKoB q)орпtд

провслсll
ия ГИА

CpoKll Мсс,l,л pc1,1rc,r,patцlrrr НсобхолIIмые доку]rrсIrтr,I

Лица, обучающиеся по
образовательным
программам среднего
профессионмьного
образования

Егэ [о
0l ,02,20l 8

Образовательные оргаIIизации, в
которых оllи осваивали основIlые
образовательные программы
среднего профессиональиого
образования, имеющих
государственIiуtо аккредитацию

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- справку с места учебы;
- змвление устатtовленной формы;
- согласие на обработку персонмьных
данных.

Выпускники прошлых лет
- военнослужащие,
проходящие военн},ю
службу по призыву и по
коптракту, поступающио
ва обучение в военные
образователытые
организации высшего
образования

l]l-:) !о
01.02.2018

Не позднее, чем за две недели до
начма проведения
соответствующего экзамена
(соответствующих экзаменов) в
места регистрации на сдачу ЕГЭ в
субъекте Российской федерации,
где расположена военнм
образовательная организация
высшего образования

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональЕых
данных.



образец заявления на участие в Егэ оо и Спо

Приложение 2

Руководителю образовательной

мБоу сош
кожууна

заявлеllпе

я, Il

Наппrеrlование докумепта, удостоверяrощеfо личность

1f \t lrr
IIIСерпя Нопrер

Пол: Мчжской Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметаl\{:

HarrrrerroBaпlre учебного предпrета
OTlreTKa
о выборе

Выбор латы rtлп перпода
проведенrrя* в cooTBeTcTBIlII

с едIlны}t распllсанIlеiu
проведенllя ЕГЭ

Русский язык
Математика (базовьй уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Хиrrия
Информатика и ИКТ
Бl,tо,,rопlя

Исторrtя
География
Аrrглийский язьпс (тмсьменнм часть)
Ангrшйсюлй язьж (устная часгь)
немеlцс-tй язьк (письмеrтнм часгь)
Нелrецюrй язьк (устная часть)
Франчlзский язьк (гшсьменная чась)
Франulзсмй язьп< (устная часть)
Обществознание
Jlrгrcрацра
Ро.шtм rмтерацра

*Укажите (ДОСР> дrя выбора досрочного периода, (OCHD - основного периода и uДОПu -

дополнительные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный периол

(основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ,

lllI

ttlllll гт

.Щата ро:кдения; trTul

I

I



Прошу создать услов}uI, }пrитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, д'Iя сдачи ЕГЭ полгверхдаемого:

особенности

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

-l ОригиналОм иJlи зЕвереНной в установЛенном порядке копией справки. полтвержлаюшей
факт установлеЕия инвtlлидности, вьцанной фелеральньтм государственным учреждением
медико-социальной экспертизы

Указаtпь dополнumельньlе условuя, учumь.ваюu4uе сосmоянuе
псtа о ф uз uч е с ко z о р сlз в u m uя

I l Специализированн.ш аудитория

зdоровья, особенносtпu

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1.5 часа

L__J Увеличение продолжитеJIьЕости вьшоJIнеЕия экзаменационной работы Егэ
по ш{останным язьп<ам (раздел <Говорепие>) на 30 миrrуг

гlL]

(uHbte ёополнumельные условuя-/маmерuаJlьно-mехнuческое оснаuр uе, учuлпываюuluе сосmоянuе зdоровья,
особ е нн осmч п с цтоф uзuч ес ко z о развumuя)

Согласие на обработку персонaшьных данных прилагается.

С Поря.шком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведенIrl ЕГЭ в 20l8 году
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявитеJuI (Ф.и.о.)

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

(( ) 20 г

Регистрационный Hol{ep

Il



образец заявленпя на ГВЭ-11
Приложение Л! З

Руководrгелю образовательной

КОЖп/на

заявление

Iaп IlI

Il \1 },t l

Наименованлrе докуtrtента,

удостоверяющего личность

lIСерия Номер

Пол:

Il

HarttиeHoBaHlle учебпого
пред}tета

отпrетка о

выборе ГВЭ в
пrrсьпtенноЁl

форлrе

отпrетка о

выборе ГВЭ в
ycTHo1-1 форпrе

Русский язык
Русский язьтк (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язык (диктант)
математика
Физика
Хиrtия
Инфорr,rатика и ИКТ
Биология

я,

гт-гт-п-

Дата рояtдения:

Мужской П Женский,
прошу зарегистрировать MeIlJI дJIя участия в ГИА в форме ГВЭ по следующим учебным
предметам:

Выбор даты или
периода проведенпя*

в соответствtlи
с едrIным

расппсанпеj}t
проведеrlия ГВЭ



Исторlл
География
Аrглийский язьlк
немеrrклй язьк
Фршщ}зский вьп<
обществознание
JIrтгерацра
Ро,шlая

*Укажите к.ЩоСР> лля выбора досрочного периол4 <оСН>
дополнительные сроки-

основного периола и <.ЩОП>

особенностиПрошу создать условия, уlитывающие состояние здоровья,
психофизического рцlвития, для сдачи ГВЭ полгверждаемого:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

UРИГиналом или заверенной в ycT:lHoыIeHHoM порядке копией справки, полгверждающей

-факт установлениjI инвalлидности, вьцalнной федеральным государственным учреждением
медико-социzлльной экспертизы

_ Lпециzlлизировilннм аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГВЭ па l,5 часа

(uные dОПО-ttнumельные условuя/маmерuulьно-mехнчческое ocчauleшue, уrumываюu|uе сосmоянuе зdоровья,
ос об е н н ос mч п с uхофuзuче с коz о развumuя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя / (Ф.и.о.)

Подпись родlтгеля (законного представителя )(>20г.
(Ф.и.о.)

Регистрационный номер

Указапlь dополнumельные условuя, учumываюuluе сосmоянuе зdоровья, особенноспu
псtмофtвuч е с Koz о рсlз вumuя

I



Приложение 4
Образеч заявления на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет

Председателю ГЭК

заявлепие

faTa рояqдения: }, \l

IlСерня

Пол:

Нопrер

Мужской Женский,
прошу зарегисlрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметаNt:

HaltirteHoBaHиe учебпого предмета
Отметка
о выборе

Выбор даты lшrr перIrода
проведенrlя* в cooTBeTcTBrtIr

с едпныпl расписанIlеi}l
проведенпя ЕГЭ

русскии язык
Математика (базовый уровень)
математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английсю-rй язьп< (письменнм часть)
Английский язьrк (устная часгь)
неrtешстй язьк (письменнм часть)
Нелrешстй яьк (ycTrм часть)
Фршлrузсiопi язьпс (rмсьменная часгъ)
Фршц}зский язьпс (усгная часть)
обществознание
Литература
Родная ]пrтераryра

*Укажите (ДосР) для выбора досрочного периода, (осН) _ основного периода и (Допо -

дополнительные сроки. Выгryскники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период
(основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода про8едения ЕГЭ.

я,
I

I

наименование документа, удостоверяющего лпчность

I



Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рttзвитиJI, для сдачи ЕГЭ полгверждаемого:

г-l ,"l i копиейрекомендацийпсихолого-медико-педtгогической комиссии

п ори.иналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверх<дающей

факт установлениJI инвалидности, вьцанной федера:ьньш государственным учрсждением
медико-социальной экспертизы

указаmь dополнumельньtе

псltхо фllзuч е с ко z о р аз вulпtut
условtlя, учumываюu|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

СпециапизироваЕнаrI аудитория

Увеличение продоJDкитеJIьЕости вьшолнеция экзаменационной работьт ЕГЭ на 1,5 часа

Увеличение продолжительности выполнения экзаменациоrrной работы Егэ
по иностранным языкам (раздел кГоворение>) на 30 минут

(uHbte dополнumельные условuя/маmерuально-mехнuческое оснаu|енuе, учumывслюlцuе сосmоянuе зdоровья,
о с об е нн о сmu пс t tхофuзuч е cKozo р аз вutпtlя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведениJI ЕГЭ в 2018 году
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись змвителя (Ф.и.о.)

(( )) 20

Регистрационный номер

г.

l Iтгт ]



Приложение 5
Руководителю образовательной

кожууна

Заявлеllие на участие в ОГЭ

фаuu,tuя

.Щата рождения: t{ ч \I

Наипrенование документа, удостоверяющего личность

I lIl
СерIIя Hortep

ош гI1 вать л{енJI для в огэ по сле юшиNt еоны}I п едN{ета\l:

Прошу созлать условия для сдачи ОГЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рaввития, подгверждаемые:

lIlIr
Наименовашие учебного

предмета

Отметка о выборе
(лосрочный,

основной,дополнительный
периол)

Выбор даты
в соответствии

с едIlны]lt pacпIlcaнIlcllt
проведенrrя Огэ

Русский язык
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биолопrя
llсторlrя
География
Аrглийский язьп<

(писыrеннм чась и раздел
кГовореrтие>)
немецкий язьп<

(письмекная часгь и раздел
<Говорение>)

Франчlзсюrй вьш
(rплсьмеrтная часгь и раздеJI
<Говорtше>)

испаяскtй вьпс
(rrисьменнм часгь и раздел
<Говорение>)

обrцествознаrие
Лrгерацра
Родной язьпt

я,

L] гт
I lI

I

I

I

I

I



Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установлеЕном порядке копией справки, подтверждающей
установления инвilлидности, вьцанной фелеральньтм государственньш rIреждением

медико-социalльной экспертизы
акт

Указаmь dополнumельньtе условuя, учumываюlцuе
псtм,о фuзuч е ско ео рсlз вumuя

сосmоянuе зdоровья, особенносtпu

Специализировilннtul аудитория

увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы огэ
на 1,5 часа

(uHbte dополнumельньtе условuя/маmерuмьно-mехнчческое оснаulенuе, учumываюlцuе сосmоянuе
зdоровья, особенноспu псtмофuзuче cKozo развutпuя)

Согласие на обработку персонаJIьных данных прилагается.

С Порядком проведениJI ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись змвителя /
Подпись родителя (законного представrгеля)

20 г

Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

(( ))

Контакгный телефон

Регистрационный номер

tIII
ll

п



Приложение б
Руководителю образовательной

кожууна

Заявление на участие в ГВЭ-9

я,,

.Щата роlцения:

Наименование документа, удостоверяющего личность

tl
I I

Серия Нопrер

о з еги овать ýIеня для астия в Гвэ по сле шиj\I ебным п eTa\I:

Прошу создать условия для сдачи ГВЭ, учитываюцие состояние здоровья, особенности
психофизического рщвитиJI, подтверждаемые:

HarlпterroBarrrre учебllого
предNlета

OTiueTKa о выборе
(лосрочный/

дополнительный
период)

Выбор латы
в cooTBeTcTBIIIl

с едllllыýl
рдспllсанIIем

проведенпя ГВЭ

Форirrа сдачIl
экзаN{ена
(устная/

письtrленная)

Русский язьпt
(прч выборе MapKupoBKu Д, С, К
-указ аmь uзлоэtсе Hu е/с о чuн eHue)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Био,qогия

Исгория
География
АIгJпйск.rй язьп(
нелtецкий язьп<

Фрштчрсютй rзьш<

испдlский язьк
обществозндтие
JLrгература
Родlой язьп<

ггггп

г,,гa

I

I

I

I



Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригинмом или заверенной в устtlновленном порядке копией справки, подтверждающей
установлениrt инвалидности, вьцанной федеральным государственным у{рея{дением

медико-социальной экспертизы
акт

Указаmь dополнumельные условuя, учumываюlцuе
памофuзuче ско z о рсlз вumuя

| Спечиашзировilннм аудитория

сосmоянuе зdоровья, особеннослпu

Увеличепие продолжительности выполнения экзаменационной работы ГВЭ
на 1,5 часа

(uные dополнutпельные условuя/маmерuатьно-mехнuческое оснаlценuе, учuплываюuluе соспоянuе
зOоровья, особенносmu псuхофuзuче cKozo развumuя)

Согласие на обработку персонilльных данных прилагасгся.

С Порядком проведенrш ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись змвителя l (Ф.и.о.)
Подпись родителя (законного представителя) (Ф.и.о.)

20(( ))

Контакгный телефон

Регистрационный номер

IlllIl Ill
lrшIIr

п

г.



Прилоясение 7
Образеч согласия на обработку персоtIальных дапItых

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО}IАJЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт
kерttя, Hollefl

адрес ремстрации:

выдан

даю свое согласие на обработку в
орzонuзацчu)

моих персонапьных данных, относящихся исlO1ючительно к перечисленным ниже
категориJIМ персонa}льных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождениJl; тип
документа, удостоверяющего личность; данные доку {еlftа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информациJI о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исюlючитеJlьно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основнь]е
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждаН в образовательные организации дlIя полученшI среднего профессионального
и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС),
а также на хранение данных об этих результатах на элекгронных носmелях.

настоящее
в отношении N{оих

согласие предоставJurется мной наосуществление действий
персональных данных, которые необходимы для достижения

укaванных выше целей, вкJIючм (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление.
хранение, }точнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лица r

для осуществления действий по обмену информачией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмоценных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинфорпrирован, что

гарантирует обработку моих персон:iльных данных в соответствии с действующим
законодательствоМ Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.

щанное согласие действует до достиженлuI целей обработки персонzrльных данных
или в течение срока хранения инфорruации.

,щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заJIвлению.

я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

20 г

я,

Поdпась Раслttuфровка поdпuсь


