
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от <</_L>> hl;еГLа 202l г. Nэ //!,|-l,
i. Кызыл

О сроках и местах регистрации заявлениЙ участнпков государственной

итоговой аттестацпи по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на террштории Республикш Тыва в 2022 rолу

На основании Порядка проведеЕия государственной итоговой атгестации по

образовательным программдм среднего общего образования, утверждеЕного

прикЕLзом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной

сrrужбы по наДзоРу в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 Ns |90/|5|2,

Порялка проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным

прогр€lммall\,t основного общего образования, утвержденного прикatзом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федера.ltьноЙ службы по надзору в сфере

образованиЯ и наукИ от 7 ноябрЯ 2018 Ns 189/15l3, в цеJUD( оргаЕизации регис1рации

заявлеЕий rIастникоВ государственной итоговой аттестации по обрzвовательным

прогрzл},tмаJ\,r основного общего и среднего обцего образоваIшя Еа территории

Ресrryблики Тыва в 2022 голу, IРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- сроки и места регистрации зЕrявлений уr{астников государствеЕЕой итоговой

аттестации (да.пее _ гид) по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2022 гоху (далее - о

срок€lх и местах регистации) (приложение ЛЬ l);

- фор.у з€rявления на уrrастие в едином государственном экз.lJ\{еЕе (ла-тlее - ЕГЭ)

дляобразовательньтхорганизаций'l"rрежленийсреДяегопрофессионального
образования и выIryскников прошлых лет (приложение Nэ 2);

- формУ змвления на )частие в государственном выгryскЕом экзамене по

образовательньш програ}rмам среднего общего образования (даrrее - гвэ-1l)
(приложение Nч 3);

- согласие на обработку персональных данны)( для }п{астников ЕГЭ, гвэ-ll,
выпусшlиков процшых лет (приложение Nэ 4);

ы



- фор,"ry заJIвления на }п{астие в основном государствеIrном экзамене (лаllее -
ОГЭ) или государственЕом выпускном экзамене по образовательным программам

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

- согласие на обработку персоЕмьньD( данных для r{астников ОГЭ, ГВЭ-9
(приложение Nэ 6);

- согласие родителя/законного представитеJIя на обработку персонЕIльных данньD(

несовершеннолетнего (приложение Nч 7).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво (лалее - ГБУ
(ИОКО РТ>) (Кьтргыс С.Б.) обеспечить р€вмещение информаIц,rи о сроках и местах

регистрации заявлений на официальньп< сайтах Министерства образования

Ресrryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.

З. Рекомендовать руководитеJIям местных органов саIuоуправлениrI

муниципальных районов и городскlD( округов, осуществляющих управление в сфере

образования, уlрежлений среднего профессиона.пьного образования,

ресгryбликанскlо< общеобразовательньrх уrреждений и Фгкоу <<кызылское

Президентское кадетское rlилищеD:
- довести до сведения выпускников тек}.щего года и выгryскников прошльгх лет

информачию о cpoкirx и местах регис,грации участников fИА на территории

Ресrryблики Тыва;

- обеспечить ршlмещение информации о cpoкzlx и MecTElx регистации ГИА на

сайтах муниципаJIьньIх органов управления образованием и образовательЕьD(

организаций.
- обеспечить информирование под роспись rIастников, родителей (законных

представителей) о Положении, сроках и местах регистрации )ластников ИС(И) в

том числе на сайте образовательной организации.

4. контроль за испоJIнением Еастоящего приказа возложить на и.о. первого

заместитеJuI министра образования Ресrryблики Тыва Сарагатпеву И.В.

И.о. министра лd2 В.М. Монryш

Исп, fuргыс С.Б., Сарыглар А,С

l



Приложение }lЪ l
к прик.ву Минобр РТ

от <<Jy_>> 2021 г. Nе

Сроки п места регпстрации заявлений участников государственной
итоговой аттестацпи по образоватепьным программам осповного общего и

средпего общего образования на террптории Республики Тыва в2022rоху

Обl"rающиес
я 9-х классов
эбщеобразов

ьных
организаций

Необходимые документыСрокп Места
регистрации

Категорпя
участников

Форма
проведе

ппя
гиА

оГЭ:
-паспорт (оригинал, копия);
- СНИДС (оригинал, копия);
- з€uIвление установленной
формы;
- согласие на обработку
персончшьньгх данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персональных данньD(
несовершеннолетнего
ГВЭ-9:
-паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия закJIючения псID(олого-
медико-педагогической
комиссии;
- оритинЕUI или завершецЕуIо в

установленЕом порядке копию
справки, подтверждающей
Факт установления
инвалидности, выданной ФКУ
<Главное бюро медико-
социаrrьной экспертизы по
Ресrryблике Тыво> Минтруда
России (для детей инв:rлидов и
инва.ltидов);
- зarявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕrльньD( дalнньrх;
-согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персонtrльньгх даЕttьD(
несовершеннолетнего

с 01,12.
2021. до
01.03.
2022

Образовательны
е организации, в
KoTopbD( они
осваивzlют
основные
образовательньте
программы
основного
общего
образования по
(месry
Обl"rения)

огэ
гвэ-9



Обуrающиес
я l1 (12)-х
кJIассов
общеобразов
ательных
организаций

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зzIявленЕе установленной
формы;
-согласие Еа обработry
персончцьньIх данных;
- согласие родителя/законного
председатеJIя на обработку
персональньж данных
несовершеннолетнего
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия з акJIючениJI психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригинЕш шли завершенFгуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факг
установления инвалидности,
выданной ФКУ <Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресгrублике Тыва>) Минтрула
России (для детей инвЕIлидов и
инвЕUIидов);
- з€Iявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персональных данньD(;
- согласие род,Iтеля/законного
представитеJIя на обработку
персональных данIlьD(
несовершеннолетнего

Егэ,
гвэ-l1

с
01 .12.20
21 до
01.02.20
22

оГЭ:
- паспорт (оримнал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зautвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕlльных данных;
- согласие родителя/законIlого
председатеJIя на обработку
персонаJIьньгх данньD(
несовершеннолетнего
- справка о том что не поJrr{ил
аттестат об основном общем

обязательные
организации, в
KoTopbD( они
осваившIи
основные
образовательные
программы
ОСНОВЕОГО
общего
образования (по
месry обlпrения)

огэ
гвэ-9

с
0|.12.20
2|
Що
01.03.20
2l

Выгryскники
прошльIх лет
не
прошедшие
ГИА по
образователь
ной
программе
основного
общего
образования
(не
набравuпrе

Образовательны
е организации, в
которьж они
осваив€lют
основные
образовательные
программы
среднего общего
образования (по
Месry обl.T ения)



МИНИМЕlJIЬНОГ

о количества
баллов по
ОДНОМУ ИЛЕ
более
обязательны
м предметам
в процlлые
годы)

образовании;
- приказ о восстановлении в 9-м
кпассе на государствен}rую
итоговую аттестации
образовательной организации
ГВЭ-9:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригиншr, копия);
- копия закJIючения психолого-
медико-педагомческой
комиссии;
- оригинЕrл или заверенrгуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факг
установления иIIвЕшидности,
выданной ФКУ <Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ресгryблике Тыва> Минтрула
России (дrя детей инвЕrлидов и
инвалидов);
- зaцвление установленной
формы;
- согласие на обработку
персонЕUIьных данньtх;
- согласие родителя/закоЕного
представителя на обработку
персональных данньD(
несовершеннолетнего
- прик€в о восстановлении в 9-м
кJIассе на государственнуIо
итоговую аттестации
образовательной организации.

паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинаrr, копия);
- ДОКУIr{еНТ ГОСУДаРСТВеННОГО

образrrа о средrем общем
образовании, среднем
профессионмьном
образовании: атгестат
(оригинаrr, копия), дишIом
(оригинал, копия);
- заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕIльных дztнных.

гБу <иоко
РТ> Ресгryблики
Тыва, г. Кызыл,

ул. Ленина, д. 39

с
01,12.20
2l до
01.02.20
22

Выгryскники
прошлых
лет,
имеющие
документ
государствен
ного образча
о среднем
общем и
среднем
профессиона
льЕом
образовании,
в том числе

Егэ



лица, У
которьrх срок
деЙствия
ранее
ПОJIГIеННЫХ

результатов
ЕГЭ не истек

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- з€цвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персональных данньD(;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персоIIЕrльных данньD(
ЕесовершенЕолетЕего;
- докуIйент государственЕого
образца о среднем общем
образовании, сред{ем
профессиональном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(ориrинаrr, котмя).

с
0|.|2.20
21 до
01.02.20
22

ГБУ (Иоко
РТ> Ресгryблика
Тыва, г. Кызыл,
ул. Ленина, д.39

Егэ

оГЭ:
- паспорт (оритинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-з€цвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕцьных данных;
- согласие родателя/законIlого
представитеJIя на обработку
персональньгх данны)(
несовершеннолетнего.
ГВ}-9:
- паспорт (оригина.гl, копия);
-СНИЛС (оригинал, копия);
- копия заключения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
-оригинЕrл или заверенrгуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт
установления инвмидности,
выданной ФКУ <<главное бюро
медико-социаJIьной экспертизы

с
0|.|2.20
2| до
01.03.20
22

Образовательная
организацшI,
осуществJIяюща
я
образовательну
ю деятельность
по имеющей
государственIту
ю аккредитацию
образовательвой
прогрЕlI\{ме
основного
общего
образования

огэ,
гвэ-9

Граждане,
имеющие
среднее
общее
образование,
поJцленЕое
образователь
Еых
Jрганизациях

иностранных
государств

Об}^rающ,rес
я, освоившие
образователь
ные
прогр€lммы
основного
общего
образования
в форме
семейного
образоваrтия,
либо
Обулrавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
аккредитаци
и
образователь
ной
програ}.rме
основного



общего
образования

по РесIryблике Тыво> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвшrидов);
- зaUIвление установленной
формьт;
- согласие на обработку
персонalльных данных;
- согласие родителя/законЕого
представитеJIя на обработку
персонЕцьных данных
несовершеЕнолетнего.

Егэ,
гвэ-1l

с
0l.|2.20
2l до
01.02.20
22

Образовательная
организация,
осуществляюща
я
образовательну
ю деятельность
по имеющей
государственну
ю аккредитацию
образовательной
программе
среднего общего
образования

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персональных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персоЕЕrльных данньrх
несовершеннолетнего.
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);
-СНИЛС (оригшrал, копия);
- копия закJIючения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
-ориIинчш или заверенЕуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт
установления инвalлидности,
выданной ФКУ <главное бюро
медико-социaшьной экспертизы
по Ресгryблике Тыва> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инва;rидов);
- заrIвление установленной
формы;
- согласие Еа обработку
персонаJIьньIх данных;
- согласие родителя/закоЕного
представителя Еа обработку
персональных данньж
несовершеннолетнего (дя
несоверше ннолетнего).

Лица, Егэ с Образовательны - паспорт (оригина:l, копия);

граммы
средЕего
общего
образования
в форме
семейного
образования,
либо
обуrавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
аккредитаци
и
образователь
ной
программе
среднего
обrцего
образования
(обl"rающиес
я СПО) лля
поJDления
аттестата о
среднем
общем
образовании

Обl"rающиес
я, освоившие
образователь
чые



об)чающиес
япо
образователь
Еым
программам
среднего
профессиона
льною
образования

1dыrrускники
прошшьD( лет

военнослужа
ЩИ€,
проходящие
военrг}rlо
слrжбу по
призьву и по
контракту,
поступающи
еЕа
обучение в
военные
образователь
ные
оргаЕизации
высшего
образования

е организации, в
КОТОРЫХ ОЕИ
осваив€ши
осЕовные
образовательные
программы
среднего
профессиоIrЕIльЕ
ого образования,
имеющих
государствеIIну
ю аккредитацию

- СНИЛС (оригинал, копия);
- справку с места rrебы;
-зЕtявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонaшьных дЕtнных;
- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессион€шьном
образовании: аттестат
(оригинал, кошая), диплом
(оригинал, копия);

01.|2.20
2| до
01 .02.20
22

- паспорт (оригинаrr, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
- зtшвление установленной
формы;
- согласие на обработку
персояальных данньн;
- докуIйент государственного
образца о среднем общем
образовании, средIем
профессионшtьном
образовании: аттестат
(оригтrнал, копия), диплом
(ориrиншl, копия);
- справка о том, что цроходил
Boeн}rylo сlгркбу по призыву
или по контракту.

Не позднее, чем
за две недели до
ЕачЕша
проведения
соответствуюце
го экзамена
(соответствующ
их экзаменов) в
места
регистрации на
сдачу ЕГЭ в
субъекте
Российской
федерации, где

расположена
военцаJI
образовательная
организация
высшего
образования или
ГБУ (Иоко
РТ> (Ресrryблика
Тыва, г. Кызыл,
Ленина, д. З9)

Егэ с
01.12.20
2l, до
01.02.20
22



от << t.l >>

Образеч заявленпя па участие в ЕГЭ для образоватqпьных организацпй

учреlменпй среднего профессионального образованпя I| выпускников
прошлых лет

Руководителю образовательной
организации или

прелселателю ГЭК

заявленпе

я,

IIIllI
,Щата роlrсденпя:

Наименованпе документа, удостоверяющего личность

Серия

Пол: Мчжской Женский,

прошу зарегистрировать MeHJt дIя }пrаст[ul в fИД по следующим уrебным предметам:

Наименованне учебного предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков участпя или
периода проведеппя*

в соответствин с едипым

расписанпем проведепrrя ЕГЭ
сскии язык

Математика (базовьй уровень)
Математика (профильrтьй 1ровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биологlля

Немешой вьп< (письменная частъ)

НемеIцстй вьпt ýстная часгь)

)Фршrчрсtой язык часть

Приложение Jt{Ъ 2

к прикtву Минобр РТ
мtблrл202l t.Ns ll9lg

t] гт_l -т-г-гп

lIl T Гl ]

lIl]
|.,l

гт-гт- Номер гт-гl гт ]-т-гт-

Исгория
Геоmафия
Аrг.шйсlсrй язьк ( rмсьмеrпrая часть)

Ашлйсlоп1 язьп< (усшая часгь)



Фрашрсютй язьк ýстная часгь)
Испшrсюй вьк (rпсьмеlшая часть)
Испансlой -вьп< (устяая чаrгь)
Кrтайсlсй язьпс (гмсьмеrшая частъ)
Кrтгайсюй вьпt (устная часrь)
обrцествознаrше
JIггерат}ра
+Укажргте ((ДОСР) для выбора досрочного периода, кОСН> - основного периода и <<РЕЗ> - рзервные
сроки. Вытryскrrики прошшьIr( лет вправе )даствовать в ЕГЭ в досрчный период и (или) в рзервные сроки

основного периода прведения ЕГЭ.

Прошу создать условпя, )лlитывающие состояние здоровья, особенности

психофизического рzr:lвI{гия, для сдачи ЕГЭ полгвержлаемого:

Копией рекомендаций психолого-медико-педaгогической комиссии

Оригиншrом или завернной в установленном поря.Iке копией спрiвки, подгверждilющей факг
овления инвzллидости, вьцапяой фелерапьньш государствеЕЕым уФеждеЕием ме.щ(о-

\_ социаJIьноиэкспертизы

Указаmь dополнumельньле условuя, учuлпьlвающuе сосmоянuе зdоровья, особеннослпu

пс lБ о ф uзuч е с к о ? о р аз в utпчя

Специа,.плзированная аудитория

Увеличепие продоJDIсIтельности выполнения экзaмеIlаIшонной работы ЕГЭ на 1,5 часа

Уве_гпlчение продоJDlмтельности вьшолнеIпtя экзаli{ен {ионной работы ЕГЭ по иност:lIIЕым
языкам Фаздел <Говорение>) на 30 минут

(uные 0ополнuпельные условuя/мопершIльно-пехнuческое ocчauq+ue, уuпьaваюlцuе сосtпоянuе эdоровья,

ос обе нн ос пч п с tlхофчзчч ес коz о развumчя)

Согласие на обработку персончtльных данньD( приJIагается,

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правплirх проведения ЕГЭ в 2022голу

ознакомлен (ознакомлена)

Подпись зaulвrrгеля

( ))

Ф.и.о.)

Регистрационный номер

Контактный телефон

Электронная почта

IlI

IIII

20 г.

--г-г



от << lq >>

Приложение },lЪ 3

к прикrву Минобр РТ
нДблш2021r.Nэ ,B9l 

_%

Образец заявленпя на участпе в ГВЭ-11

заявление

Руководитеrпо образовательной
оргаЕизации

я, rIl III

Напменоваппе документа, удостоверяющего личность
ЕЕ I

Серпя

Пол:

Номер

Мчжской Женский,
проurу зарегисц)ировать меЕя lця участия в ГИА в форме ГВЭ по следующим учебным
предметам:

Ндименование учебного предмета
Отметка
о выборе

Выбор сроков участпя llлп
перпода проведения*

в соответствпп с едпным

рдспцсанием проведения ЕГЭ
Русский язьтк

Русский язьтк (соттнение)
Русский язьтк (изложение с

твоDческим заданием)
Русский язык (шлктант)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исторrrя
Геогрфия
Аrг:пйсюай язьпс

немешс.tй язьк
Фрашцрсtсс1 вьпс
испдrсю,rй вьк

llft

г-гп

ll ll llll l гт-гт_l
г ll г-г-гт-г

--г-г-г-гт l

,Щата роrrсдения:



кrтгайсtспi язьп<

обrцествозндrие
JIrrература

*Укажrге <ЩОСР> для выбора досрчного периодъ кОСН> - основного периода и кРЕЗ> - рзервные сроки

Пропrу создать условлш, уrитыв,lющие состояние здоровья, особенЕоgIи

психофизического ра:}вития, для сдачи ГВЭ полгвержлаемого:

(uные dополнumельные условtlя/маmершulьно-лпехнчческое оснаlценuе, уumываюtцuе сосtпоянuе зdоровья,

особеннос mu псшофчзчческоzо развumчя)

(( )) 20 г

Регис,трационный номер

Контактный телефон

Электроннм почта

lII

ll

П Копией рекоменддщй психолого-медико-педагогической комиссии

П Оригr"-ом или з:веренной в устшrовленном поряJlке копией справки, подтверждilющей факгL],
установления инваJш,щости, выдапной федершrьньш государствеЕЕым }лФеждепием медrко-
социальной экспертизы

Указаmь dополнumельнь,е условuя, учuпьrваюtцuе сосmоянuе зdоровья, особенносtпu

пс la, о ф uзuч е с к о 2 о р с.з вumuя

| | Спечиа:шзиров.lннм аудитория

l l Увелпчепие продоJDкительности выполIlепия экзiмеЕащоItпой работы ГВЭ на 1,5 часа

l lНеобхо,щтмостьприс}тствияассистента

L]

Согласие на обработку персональIrьIх данньгх приJIагается.

Подпись заявителя l (Ф.И.О.)

-т-ггI



Приложение }Ф 4

к приказу Минобр РТ
от << !/ >> 202| r.Ns ./29

Образеч согласия на обработку персональных дапных для участников
ЕГЭ,ГВЭ-11, выпускнпков прошлых лет

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЬГХ

я

дalю свое согласие на обработry в
(н а tllle н ова luе ора н цзо цuч)

моЕх персональньD( данньD(, относщfiся искJIюIштельно к перечисленным ниже категориям
персон:лльньD( дalнньD(: фами-тпля, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документц
удостоверяющего JIиIшость; дllнные док}мента, удостоверяющего Jlичность; гракцalнство;
информачия о выбрапrrьп< экзаменд(, информация о резуJIьтатах итоювого соtшнения (изложения)
по русскому языку; информация об отнесении уliастника государственного выпускного экзамеЕа к
категории лиц с оцрчцlичеЕIIыми возмо)lсIостями здоровья, детей - иввалидов, инваJп{дов
информачия о результатах экзalменов..

Я дшо согласие на использование персональньй данньD( искJпочитеJъно в цеJIл(

формирования федершъной информаtионной системы обеспечения проведениrl государственной
итоговой аттестации обучшощихся, освоивших основпые образоватеrьные прогр:ммы основного
общего и средпего общего образовllния, и приема граждzш в образовательные оргЕlнизации дIя
полriения среднего профессионшIьного и высшего образоваrшя (ФИС) и ргиональной
информационной системы обеспечения проведения государствеппой итоговой атгестдцrи
обу.tающихся, освоивпIих основные образовательные прогрaль{мы осповЕого обцего и средrего
общего образования @ИС), а также на хранение данньD( об тпос рзультатФ( па электрнIlьD(
ЕоситеJlD(.

Настоящее соглaюие предостtlвJIяется мной на осуществлепие действий в отношении
персоЕальньD( дiшЕьD(, которые нсобхо,щrмы для достижения укд}аJfl{ьD( вьше целей, вкгпочая (без

огршrичения) сбор, систематизацию, накопление, хранеIrие, уIоIIЕение (обповление, изменение),
использование, передачу 1ретьим Jrицам для ос}.rцествления действий по обмену информачией
(операторам ФИС и РИС), обезли.швание, блокировапие персопаJIьЕьD( дапньD(, а также
осуществление rпобьп< ипьп< действий, предусмотренЕьп< действующим законодатеJIьством
Российской Фелерачии.

Я проияформироваш, что

гарalптирует обработку персонarльньD( дЕшньD( в соответствии с действующим
зiжонодательством Российской Федерачии как неавтоматизироваIIЕым, так и автоматизированным
способами.

.Щанное согласие действует до достиженЕя челей обработо персопальньD( данньп ItJm

в течение срока хранения информации.
.Щанное согласие может быгь отозвано в rпобой момепт по моему письменЕому

заявлению,
Я подгвер)Ецаю, чго, давая тaкое согласие, я дейgтвую по собственной воле

и в свонх интересаJ(.

пасп вьцzlн

г20
Поdпuсь Расшuфровкапоdпuсu

i./



от (( ))

Приложение Nч 5

к прик.ву Минобр РТ
202l г. Ns

Заявление на участпе в ОГЭЛВЭ - 9

Руководитеrпо образовательной
Организации/

Председателю ГЭК

\_ Я,

lIlI ll
IIlI ll

Наименование документа, удостоверяющего личность

Сершя

Пол:

Номер

Мчжской Женский,

прошу зарегисц)ировать меtи дIя гrастия в ГИА в форме ГВЭ по следующим 1^lебным
предметам:

Наименование учебпого предмета
Отметка
о выборе

Выбор сроков участпя или
перподд проведепия*

в соответствци с едипым

расписанием проведенпя ЕГЭ
Русский язык (1казать

изложение/сочинение/дикагг)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия

АЕглIйclФrй вьк (гплсьмеrпrм чась и

рздел <СоворешеD

Немеlлспi язьк (письменнм чalсть и

раздел <Говорtплеф

образец заявления па участпе в огэгвэ-9

llIll гl

.Щата роlцения: ГТ.l ГТ-l гт-

г-г-гт l



Фршпrросrй вьк (rмсьмеrшм часгь и
рздел <Говорсние >)

Испшlсюй вьцс (гисьмеrrнм часть и

раздел <<Говорlше >)

обrцествозндше
JIlrгерацра
Родrой -вьп<

Прошу создать условиJI для сдачи ОГЭЛВЭ, уIитывающие состояние здоровья

особенности психофизического развития, подгверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиншlом или заверенной в установленном порядке копией спраэки, подтвер]кд.lющей факт
овлеЕия инвalлид{ости, вьцшrной фелера.ltьньш государствеЕным учреждением медико-

социальпой экспертизы

Указаmь dополнumельньле условuя, учumьtваюшuе сосfпоянuе зdоровья, особенносmu

пс tlx о ф tlз uч е с ко 2 о р cl:, в umuя

Специа:шзированЕая аудитория

Увеличение продоJDкительности выпоJIнеЕия экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 часа

(uные ёополнutпельные условuя/маmерuаJ.ьно-пехнu|леское оснаulенuе, уuпывслюuluе сосlпоянuе зdоровья,

особенноспu псчхофчзuческоzо развumuя)

!- Согласие на обработку персональньIх данных прилагается.

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявителя

20г
(Ф.и.о,)

(( ))

Регис,трационный номер

Контактньй телефон

lIIl
lllllll
llll

п



Приложение JФ б

к прикчву Минобр РТ
от << XV >> к.аа_бl/а 202l г. J'Ф

соглАсиЕ
IlA ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЬD( ДЦ{НЬГХ

Образец согласия на обработку
Персональных данных для участников ОГЭ, ГВЭ-9

паспорт вьцан

даю свое согласие на обработку в
(наlLчен oBaчue ораrtчgчul)

персонalльньD( данньD( (указать кого), относящихся искJпочитеJьно к переlмсленным н[же
категориям персонаJIьньD( данньD(: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего JIиIшость; дшшые документц удостоверяющего личность; гражданстъо;
информаrшя о выбраrшьо< экзаь{еIIЕtх; информация о результатах экза rенов, информация о

результатах итогового собеседовштия по русскому язьпсу; информация об отнесеЕии }частника
осIIовного государствешIого экзaмеЕа к категории лиц с огрiшиченными возможностями здоровья,
детей - иrтва:шдов, инвrчшдов.

Я даю согласие на испоJIьзовilние персонаJIьньD( данпьD( искJIюIштеJIьно в цеJIл(

формнрвапия федера:ьной информшионпой системы обеспечения проведения государствеппой
итоговой аттестации обу.rшоIпихся, освоивlIIих основные образовательные програJ\{мы осЕовпого
общего и среднего общего образовalния, и приема грфкдан в образовательные оргarнизации для
поrrгIенпя среднего профессиона,rъного и высшего образования (ФИС) и регионапьпой
ипформационной системы обеспечения проведения государствеЕЕой итоговой аттестшши
обlr.rшощихся, освоивIIIих основные образовательные прогрIммы осЕовного общего и сре,щего
общего образования @ИС), а также на хранепие даЕЕьD( об этих результатд( на элекгроЕIIьD(
носитеJIя(.

Настоящее согласие предоставlrяется мпой на осуцествлеЕие действий в отношеЕии
персонilJIьЕьD( данньD( (1казать кого), которые необхо,щtrы для достижения указанньD( выше
целей, вкrпочая (без ограничения) сбор, систематизацию, н:tкоплеЕие, хрalпеIrие, уготIнение
(обновлепие, изменение), испоJIьзовдlие, передачу тетьим лицам дJIя осуцествлеЕия действий
по обмену информачией (операторам ФИС и РИС), обезли.п,rвание, блокироваяие персонalJIьньD(

дапньD(, а TaIoKe осуществление .побьrх ивьп< действий, пре.ryсмотренньп< действуюtщм
законодатеJIьством Российской Федерачии.

Я проинформирован, что
(начя ё н о ва нlЕ opzq нчзочч u)

гарaш{тируст обработку пepcoнaulbнbD( дапЕьD( (указать кого) в соответствии
с действующrл зaмоЕодательством Российской Фелерачии кiж ЕеавтоматизЕров1lllным, так
и автоматизиров!lнным способами.

.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персон!rльньD( данньD( иJIи

в течение срока храrения информацпи.
.Щапяое согласие может бьггь отозвано в.гпобой момент по моему письмеЕЕому

заявлению.
Я подтверждilю, то, давая такое согласие, я действую по собственной воле

и в своих интересж.

z0 г
Поdпuсь Расшuфровкапоdпuсu



от( l9' D

паспорт

Образеч согласия родителя/заковного представителя на обработку
персональных данных песовершеЕнолетнего

СОГJIАСИЕ РОДИТЕJIЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОtIАJЪНЫХ ДАННЫХ HECOBEPI rrF.ННОJIЕТНЕГО

(ФПО фОцп.м L|u rхйNоrо rрс*пвчпав)

выдiш

\- являясь

приходящегося мне

(ФИО яесоверпешФmего)

зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие в
( нс u r. ноф н ч. об ро rоф п.л ью п о р а н u g чч ч )

на обработку персональньD( данньтх несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно к
перечисленным ниже категориям персональньD( данньrх: фамилия, имя, отчество; пол; дата

рождения; тип док},N{ента'' удостоверяющего лиЕшость; данные докр[ента, удостоверяющего
личность; грФкдzlнство; образовательная организация; класс; информация о праве на

прохождение государственной итоговой атгестации; информация о форме прохождения

государственной итоговой атгестации; информачия о результатах итогового сочинения

(изложения), информачия о выбранньгх экзzrменах; информация о результатж экз:lменов.

Я даю согласие Еа использование персональньD( данныr( несовершеIшолетнего данньж
исключительно в целл( формирования фелераьной информачионной системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучшощихся, освоивших основные

образовательные програ!{мы основного общего и среднего общего образования, и приема

фaDкдан в образовательные организации для поJгrIения среднего профессионшlьного и

высшего образовшrия (ФИС) и региональной информашионной системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации об)"lающихся, освоивших основные

образовательные прогр:1 .1мы основного общего и среднего общего образования @ИС), а также

xpzrнeниe данных об этих результатж на электронных носитеJlях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персонarльных д:lнных несовершеннолетнего, которые необходимы дJIя достижения Jл:BzrHHbD(

выше целей, вкJIючм (без ограничения) сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение,

угочнение (обновление, изменение), использование, передачу треъи лицilп,f для

осуществления действий по обмену информацией: образовательной оргаrrизации,

Муниципальному органу управлением образования, Государственному бюдкетному

я,



},.lреждеIшю (Инgгитуг оценки качества образования РТ>, Министерству образования и науки
РТ, Федера.тlьному бюлжегному государственному уIреждению <Федера.llьный центр
тестировirния), Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,- обезrпrчивание,

блокирование персональных д:lнЕьD(! а также осуществление любых иньrх действий,
лредусмотренных действующим зaконодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
I sо! r. но ф в ч е об рофф аq ф Е орф нч rоцц ч)

обработry персональных д:шЕьIr( несовершеннолепIего в соответствии с действующим
зaжонодатеJьством Российской Федерации как неавтоматизировilЕIIым, так п
{втоматизированным способами.

.I[aHHoe согласие действуgr до достижения целей обработки персонаJIьньD( ддIньD( или в
течение срока хранения информации.

Щанное соглzюие может быть отозв{lно в любой момент по моему письменному
заявлению.

Я полгверждаю, что, давая тlжое согласие, я действую по собственяой воле и в

\- интересiD(несовершеннолетнего.

20 г
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