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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РВСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

О сроках и местах регистрации заявлений

участнпков государственной итоговой аттестацип по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

на территорпи Республики Тыва в 2021 голу

На основании Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, )лвержденного
прикiвом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной

сrгркбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г,

Ns 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным прогр€lммам основного общего образования, утверждеяного
прика:rом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации и ФедеральноЙ

с;rужбы по rrадзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.

Ns l89/l513, в целях организации реп,Iсlрации заявлений r{астников
государствеrпrой итоговой аттестации по образовательньтм программам

основЕого общего и среднего общего образования Еа территории Ресrryблики

Тыва в 202l голу IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить прилагаемые:

- срокИ и места регистрациИ заявлениЙ rIастников государственной

итоговой аттестации (далее - ГИД) по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории Ресгryблики Тыва в 2021

году (далее - о cpoкzlx и местах регистрашии) (приложение Nэ 1);

- форопу заrIвления на rIастие в едином государственном экзамене (далее

- Егэ) дJlя образовательньrх организаций, уrреждений среднего

профессионального образо вануlя и выIryскников прошлых лет (приложение

Nе 2);

прикАз
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- форrу заrIвления на }частие в государственном выпускном экзамеЕе по

образовательным прогрЕlмм.rп{ среднего общего образования (далее - ГВЭ - l l)
(приложение Nо 3);

- согласие на обработку персональных даЕных для rrастников ЕГЭ,
ГВЭ-l l, выIryскников проIIIJIьIх лет (приложение Nэ 4);

- форry заrIвления на )л{астие в ocHoBItoM государственном экзамене

(далее - ОГЭ) или государственЕом выгryскном экза}rене по образовательным

программЕrм основного общего образования (далее - ГВЭ - 9) (приложение

Ng 5);

- согласие на обработку персонЕrльньж данньж для у{астников ОГЭ,
ГВЭ-9 (приложение JФ 6);

- согласие родителя/законного представитеJIя на обработку персонЕIльt{ьIх

данньгх несовершеннолетнего (приложение Nэ 7).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (далее -
ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.) обеспечить рtlзмещение информаrии о cpoкElx

и местах регистрации заявлений на официальньтх сайтах Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.

3.Рекомендовать р}ководителям мунициfl€шьньIх органов управления
образованием, уrреждений среднего профессиона.ltьного образования,

республикансклтх общеобразовательньrх у^rреждений и ФГКОУ <<Кызылское

ПКУ>:

- довести до сведения выпускников течлцего года и выIryскников

прошшьIх лет информацию о cpoкEtx и местах регистрации r{астников ГИА на

территории Республики Тыва;

- обеспечить размещение информаuии о cpoKEIx и Mecт€tx регистрации на

слачу ГИА на сайтах lчfуIrицип€rльньгх органов управления образованием и

образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

dМинистр

Кыргыс,С.Б., Суктермаа С.Ю
т€л.,5-61-26

С.М. Тамчай



((

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

на территорпи Республики Тыва в 2021 году

Категория участников Форма
проведеш
пя ГИА

Сроки Места регистрации Необходимые документы

Обучающиеся 9-хклассов
общеобразовательных
организаций

огэ,
гвэ-9

с 01.12.2020
до 01.0З.2021

Образовательные оргalнизации,
в которых они осваивали
основные образовательные
программы основного общего
образования (по месry
обуlения)

оГЭ:
- паспорт (оригина.lI, копия);

- СНИЛС (оригинш, копия);

- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(
д:мньD(;

- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данных несовершевIIолетЕего

ГВЭ-9:
- паспорт (оригина.гl, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия закJIючения психолого-медико-
педагогической комиссии ;

- оригин:lл пли заверенЕуtо в устllновленном
порядке копию справки, подгверждающей
факт установления инвалидности, выданной
ФКУ <Главное бюро медико-социа.ltьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтрула
России (для детей инва:lидов и инва,rидов);

- заявление установленной формы;
-согласие на обработку персональньD(

Прилохение Nч l
к приказу Минобрпауки РТ

61 х,U > ноябр я 2020 г.
Nэ/0€?-l,



( (

Форма
проведен
ия ГИА

Сроки Места регпстрацпи Необходимые документы

данных;
- согласие ролителя/законного
представителя на обработку персоIlаJтыIых

данных несовершеннолетнего
обу.lающиеся 1 l (12)-х
классов
общеобразовательньrх
организаций

вгэ,
гвэ-l1

с 01.12.2020
до 01.02.202l

Образовательные орг:lнизации,
в которых они осваивalли
основные образовательные
прогрiý,tмы среднего общего
образования (по месry
обучения)

ЕГЭ:
- паспорт (оригипал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персовalльньD(

дalнньD(;

- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньD(
данньD( несовершеннолетнего

ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия закJIючения психолого-медико-
педагогической комиссии;

- оригинtш или заверенЕую в установленном
порядке копию справки, подтверхсдающей

факт установления инвалидпости, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инва.пидов и инвшIидов);

- змвление установленной формы;
- согласие на обработку персонalльньD(

дlшньD(;

- согласие родителя/законного
представителя на обработку персональньD(
данньD( несовершеннолетнею

Категорrrя участников



( (

Категория участников Форма
проведен
ия ГИА

Сроки Места регистрации Необходимые документы

огэ,
гвэ-9

с 01,12.2020
до 01.03.202l

Образовательные организации,
в которьж они осваивatли
основные образовательные
про грitJ\{м ы основного общего
образования (по месту
обучения)

Выпускники прошлых лет
не прошедшие ГИА по
образовательной
ПРОГРlllltМе ОСНОВНОГО

общего образоваяия (не
набравшие минимального
количества баллов по
одному или более
обязательным предметalм
в прошлые годы)

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- зilявление установленной формы;
- согласие на обработку персональных
данньD(;

- согласие родителя/законного
предст:вителя па обработку персональных
данньгх несовершеннолетнего

- справка о том что не получил аттестат об
основЕом общем образовании;

- прпказ о восстzмовлении в 9-м классе
образовательноЙ организации

ГВЭ-9:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия зzжлючения психоJrого-медико-
педагогической комиссии;

- оригинал или зaвереншую в установленном
порядке копию спрitвки, подгверждающей
факг установления инвмидности, вьlданной
ФКУ <Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и инвалидов);

- зllяыIение устшrовленной формы;
- согласие на обработку персональных
дмньж;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку персональных
данньD( несовершеннолетнего



((

Категория 
учасT 

,ншков Формл
проведен
ия ГИА

Срокн Места регистрации Необходимые документы

Выпускники прошльп
лет, имеющие документ
государственного образца
о среднем общем и
среднсм
профессиона.лlьном
образовании, в том числе
лица, у KoTopbD( срок
действия ранее
полrIонньD( результатов
ЕГЭ не истек

Егэ с 01.12.2020
до 01.02.202l

ГБУ КИОКО РТ>
Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. J lеlrиllа, д.39

- паспорт (оригиншt, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- док}шент государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессионшtьном образовапии: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оригинал, копия);

- заявление установленной формы;
- согласие rrа обработку персональных
данных.

Граждане, имеющие
среднее общее
образомние, полr{енное
образовательных
организацил(
инострalпltьD( государств

Егэ с 01.12,2020
до 01.02.2021

ГБУ (ИОКО PTD
Республика Тыва, г. Кызьrп,

ул. Ленина, д.39

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригиншl, копия);

- зaцвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
данньD(;
* согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетпего ;

- документ государтвенного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессион:rльном образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом (оримна.п, копия).

Обуlшощиеся, освоившие
образовательные
программы основного
общего образования в

форме семейного
образования, либо
обlчавшиеся по не
имеющей

огэ,
гвэ-9

с 01.12.2020
до 01.03.202l

Образовательнм организация,
осуществJlяющ{rя
образовательную деятельность
по имеющей государственную
аккредитацию образовательной
прграN{ме основного общего
образования

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригина,т, копия);

- зauвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(
данньD(;

- согласие родителя/з:жонного
пр€дставит€ля на обработку персонiшьньIх



( (

Катеrория участников Форма
проведен
ия ГИА

Сроки Места регистрацип Необходимые документы

государственной
аккредитации
образовательной
ПРОГРalJr,tМе ОСНОВНОгО

общего образования

данных несовершеннолетнего.

ГВЭ-9:
- паспорт (оригина:I, копия);

- СНИЛС (оригина.п, копия);

-копия закJIючения психолого_медико_
педагогической комиссии;

- оригинал или завереп}r}то в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвtlлидности, вьцанной
ФКУ <Главное бюро медико-социмьной
экспертизы по Республике Тыва> Минтрула
России (для детей инвмидов и иявалидов);

- зllявление устlновлеЕной формы;
- согласие на обработку персонilльньш
данньrх;

- согласие родителя/законного
предст:вителя на обработку персональньrх
данных несовершеннолетнего,

Об)^lающиеся, освоившие
образовательные
прогрtlммы среднего
общего образования в

форме семейного
образования, либо
обуrавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитацли
образовательноЙ
програп{ме среднего
общего образования

Егэ,
гвэ-l t

с 01.12.2020
до 01.02.2021

Образовательнм организация,
осуществляющая
образовательнуто деятельность
по имеющей государственIrую
aжкредитацию образовательной
програI\.rме среднего общего
образования

ЕГЭ:
- паспорт (оригиlла,r, копия);

- СНИЛС (оригина.п, копия);

- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
дiлнных;
* согласие родите.гrяlзаконного
представитеJIя на обработку персонЕrльных
дiшньrх несовершеннолетнего.

ГВЭ-l1:



((

Категория участнпков Форма
проведен
ия fИА

Сроки Мсста регистрации Необходпмые докумепть!

(обучающиеся СПО) для
получения аттестата о
среднем общем
образовании

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

-копия зчlкJIючения психолого_медико_
педагогической комиссии;

- оригинalл или заверенную в устaшовленном
порядке копию справки, подгверждающей
факт установления иЕвалидности, вьцанной
ФКУ <Главвое бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тываu Минтруда
России (д-ля детей инвмидов и инвалидов);

- зшвление установленной формы;
- согласие на обработку персональньж
данньж;
- согласие родителя/законного
предстiшителя на обработку персонltльных
данньtх несовершоннолетнего
(для несовершеннолетнего).

Лицц об},.rающиеся по
образовательным
прогрЕlммам среднего
профессиона.пьного
образования

Егэ с 0|.|2.2020
до 01.02.202l

Образовательные оргarнизации,
в которых они осв:мвали
освовные образовательные
прогрalммы среднего
профессионального
образования, имеющих
государственную ilккредитацию

- паспорт (оригина.lI, копия);

- СНИЛС (оригинал, копия);

- справку с места уrебы;
- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персональньD(
данньrх;

- докрrент государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессионatJ,Iьном образовании: атгестат
(оригинм, копия), диплом (оригива.lt, копия);



( (

Категория участlrиков <DopMa

lIроведеп
ия ГИА

Сроки Места регистрации Необходимые док}rменты

c01.12.2020
до 0l .02.202l

Не позднее, чем за две недели
до начllла проведения
соответствующего экзalJ\{ена
(соответствутощих зкзаменов)
в места регистрации на сдачу
ЕГЭ в субъекге Российской
федерации, где расположена
военвzц образовательвая
оргilнизация высшего
образования или ГБУ (ИОКО
РТ> (Республика Тыва,
г. Кызьш, Ленина, д.39)

- паспорт (оригинал, копия);

- СНИЛС (оригина:l, копия);

- заявление установленной формы;
- согласие на обработку персонЕшьньD(

дziнньD(;

- документ государственного образца о
среднем общем образовании, среднем
профессионшьном образовании: атгестат
(оригинал, копия), диплом (оригина:l, копия);

- справка о том, что проходил воеян}.ю
службу по призыву или по KoHTp{lKTy.

Выпускники прошльtх лет
_ военнослужащие,
проходящие военную
сrrркбу по призыву и по
контакту, поступalющие
на обучение в воеЕЕые
образомтельные
организации высшего
образования

Егэ



Приложепие JlЪ 2
к прикzrзу Минобрнауки РТ

от </J> ноября 2020 г.
Nя;!(Ял

заявление

я, IIlll lIrll

II

Напменование документа, удостоверяющего личность
llll

Серпя

Пол:

Номер

Мчжской Женский,

прошу зарегистрировать меня для }пrастия в ГИА по следующим учебным предметам:

Напменоваяие учебного предметд
Отметка
о выборе

Выбор сроков участия плп
перпода проведенпя*

в соответствии с едпным

рдсписдппем проведения ЕГЭ
и язык

математика ильныи
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

немеIлспi язьк письменнм часть

немешой язьк часть
скии язык письменнм чЕIсть

rзьк ,ц часть

испансlсдi язьк письменнбI частъ

)испаrсюлй rзьп< часть

Образеu заявления на участие в ВГЭ для образовательпых органпзацшй,

учрещIенпй средпего профессионального образования п выпускнllков
прошлых лет

Руководителю образовательной
организации иJIи

председателю Гэк

гт-г

п гт-гт-п

гт-гт-I
,Щата рояценпя: ГТ_l гтrl

Математика (базовьп1 уровень)
уровень)

Исгория

Аrтшйсюй язьп< (тплсьмеrтная,mсть)

Аrтrпдiсlсй вьп< (устная часть)



Китайсюп1 яьк (тплсьмеrптая часть)

Кrтайсlсдi язьп< (устпая часгь)
обществознаrше
JIrrерацра
Родlая lитература

*Укажите (ДОСР) для выбора досрочного периода, кОСН> - основного периода и кРЕЗ> - резервlrые
сроки. Выпускники прошльD( лет вправе )ластвовать в ЕГЭ в досрчньй период и (илп) в рзервные
сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Указаmь dополнutпельные условlм, учumывающuе сосmоянuе
псlмо фшluч е с ко?о раз вumuя

зdоровья, особенносmu

Специа.lшзировшпtая ау.шrтория

Увеrrичение продоJDкитеJьности выпоJIIIения экз.rменациоЕной работы ЕГЭ на 1,5 часа

Уве;птчение продоJDкштеJъности выпоJIнеЕия экзаJr{енационной работы ЕГЭ по пнострапнr,ш
языкам фаздел <Говорение>) на 30 минуг

(uные dополнuпельные уловuя./маmерuмьно-пехнuческое осналценuе, учumываюuJuе сосmоянuе зOоровья,

о с о б е н н ос лпч п с tlx о ф uз uч е с к oz о р аэ в utп чя)

Согласие на обработку персонzlJIьных данных прилагается.

С Порядком проведенлuI ГИА и с Памягкой о правилах цроведения ЕГЭ в 2021 голу

ознакомлен (ознакомлена)

Подпись зaUIвrгеJUI l (Ф.и,о.)

(( )) 20 г

Регистрационный

Коrтгакгный телефон

rrr
rlllI
IIII

l Il

номер

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенноgги

псrл<офизического развития, для сдачи ЕГЭ подгвер)rцаемого:

г----,] ..
l | 

копиеирекомеIrдациипсихолого-медико-педагогическоикомиссии

Г_l Оригипалом иJш заверенной в установленном порядке копией справки, подгверждаlощейt]
факт установлеЕия инваJшдности, вьцанной федера.пьнъпr государствеЕным учреждеЕием
медико-социальной экспертизы

Элекгроннм потга



Приложение Nэ 3

к приказу Минобрнауки РТ
от <ф> ноября 2020 г.

Ng/ottl,

Образеч заявления на участие в ГВЭ-11
Руковод.rтелю образовательной

организации

заявление

я, IIl lIllIlll
I lll rllrll Il

l Ir Il ll

Наименование докумеята, удостоверяющего лпчность
lI lllr

Серпя Номер

Пол: Мчжской Женский,
пропry зарегистировать меtu дIя rlастия в ГИА в форме ГВЭ по следующим уrебным

едметам:

Отметка о
выборе ГВЭ в
устной форме

Выбор латы илп
периода проведенпя*

в соответствпи
с едпным

расписапием
проведения ГВЭ

отметка о

выборе ГВЭ в
письменной

форме

Напмецоваппе учебпого
предмета

Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язьтк (изложение с
творческим заданием)
Русский язык (ликгант)
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия
Ангrпйсtсй вьп<

Немеrполй вьк
Фршлтlзсtопi вьк
испшrск,lй язьк
IQ.t,гдlсlий язьп<

обrцествознаrп;е
JIrrгература
Родtая :пrгерацра

I

.Щата рождешпя: ГТl

гттт ]



*Укажr.rге (ДОСР) для выбора досрочного периода, (ОСН> - основного периода и кРЕЗ> - резервные
сроки.

Прошу создать условия, у{итывающие состояние здоровья,
психофизического рaввI{гия, для сдачи ГВЭ полгвержлаемого:

особенности

копией рекомендаций псю<олого-медико-педzлгогической комиссии

оригинzlлом или заверенной в устzlновлеш{ом порядке копией справки, подтверlцающей
установлеяия иlIвЕIлидности, вьцанной федеральньпl государственным )пФеждением

медико-социчlJIьной экспертизы

(uные dополнumельные условчя/маmерuально-mехнлt|tеское оснаценuе, учuлпывс|ючluе сrcmоянuе зdоровья,
особенносtпu псшофчзuческоzо развumчя)

Согласие на обработку персональньIх данных прилагается.

Подпись з,lявитеJlя / Ф.и.о.)

20( г))

Регистрационный
номер

Колпакгный телефон

I l lI

rlrltlIIlII
rllIllIIlIr
lIlllfllЭлекгронная почта



Приложеlпе Nч 4
к приказу Минобрнаlки РТ

от <<2|j> ноября 2020 г.
NэlЩl,

Образеu согласия па обработку
персональпых дацных для участшиков ЕГЭ, ГВЭ-1l, выпускников прошлых

lЛеТ 
СОГJIАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАПЬНЫХ ДАННЬtХ
я,

паспорт вьцан
Gерllя, iйei)

дalю свое согласие на обработку в
(Haurle Ha,BaHue оран!зочи!)

моих персонаJIьньD( данньD(, относящ,лхся искJIючительно к перечислепным пиже категориям
персонaUIьньD( данньD(: фамиrпrя, имя, отчество; пол; дата рждения; тип докуr,tентц
удостоверяющего JIичность; даIrные док},L{ента, удостоверяющего JIичность; гражданство;
информация о выбранньп< экзi!Jr{енах; гнформачия о результатж итогового сотшпенпя
(изложения); информация об отнесении }л{астника государственного выrryскного экзaмеЕа
к категории лиц с оцрапrченными возмо)rclостями здоровья, детей - инваJшдов, инваJшдов;
информация о результатах экзаIr{енов.

Я даю согласие па использовzlние персонalJIьньD( данньD( искпютитеJIьЕо в цеJID(

формирования федера.пьной информационной системы обеспсченrlя проведения государственной
lлгоговой аттестации об}^rдоIrшхся, освоивпIих основные образовательпые програп,rмы осIlовного
общего и сред{его общего образоваЕия, и приема грФr(Дан в образовательные оргаIrизации для
поJIучеЕия среднего профессионапьIlого и высшего образования (ФИС) и регионмьной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестацпЕ
обуlающихся, освоивших основные образовательные прогр:llr,rмы основного общего и средЕего
общего образования (РИС), а также ва хр.lнение данньD( об этrп< рзуrьтатlD( на элекц)онньD(
носитеJIях.

Настоящее согласие предоставlrяется мной на осуществление действий в отношении мою(
персонаJIьЕьrх данЕьD(, которые необходимы для достижения }тазанньD( вьтше целей, вкJIюч{ц
(без ограничепия) сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнение (обновление,
изменение), испоJIьзомние, передачу тетьим JIицaлм для осуцествлешuI действий по обмену
информачией (операторам ФИС и РИС), обезличиваrrие, блокирование персоЕalJIьньD( д{lнньD(,

а также осуществJrение любьо< иньD( действий, предусмотенньD( действующим
закояодательством Российской Фелерачии.

Я проинформироваII, что
(н aulre н о ва Hue о р ?а rаlмцuч)

гарштирует обработку моrх персонаJIьньir( дalнньD( в соответствЕй с действ}тоlшпl
законодательством Российской Федерачии кaж неавтоматизированным, TIIK

и irвтоматизированным способами.
,Щшrное согласие действует до достижения целей обрабожи персонаIьньD( данЕьD( ИJIИ

в течевие срока хранения информации,
.Щанное согласие может бьrгь отозвано в любой момент по моему письменпому

заявлению.
я подтверждarю, чго, давая такое согласие, я действую по собственной воле

и в cBo}Ix интересalх.
))(( 20 г.

Поdпuсь Расuuфровкапоdпuсu

| Согласие на обработку персонlцьных данньж весоверше}rнолетню( лшI подписывают ю( родIfiелп (законrъlе

представI{rели).



Приложение Jt 5

к приказу Минобрнауки РТ
от <;!> ноября 2020 г.

Nаftl-л

3аявленrrе па участие в ОГЭЛВЭ

я, lI arrrllllI
IIl lI

lI

Напменованltе документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистировать меюI для участия в ОГЭДВЭ по следующим r{ебным
етам:

lIaI

Форма сдачи
экзамепа
(устная/

письменная)2

Выбор даты
в соответствпи

с единым
расписанпем
проведенпя
огэлвэ

отметка
о выборе

(лосрочный/
основной/

дополнlттельный
период)

Налменование учебного
предмета

Русский язык
Qлказаmь
uзло эю е н uе / с оч uH е н uе / d uкmа н m) 

3

математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

география

2 
Для участника ГВЭ

] 
.Д,ля 1"lастника ГВЭ

Образеч заявления на участие в ОГЭЛВЭ-9

фководrгелю обрщовательной
организации /

председателю Гэк

Ll
-ггт-гт-г

Щата рождения: ГТ-l гт]

Истооrrя



Аtтгпrйсrопi язык
(гисьмеrпrая часгь и раздеJI
<CoBooerп.re>a)

Немецю.rй язык
(rпrсьмеrшм часгь и раздеJI
<Совореrп.rе>)

Фраtп"рзсюлй язык
(письмеl*rая часгь и рirздеJI
<<ГoBoperмe>)

испансюrй язьтк
(гпrсьменнм часть и раздеJI
<<Говореrп.rе>)

общесгвозн .rе

JLrгератrта
Родlой язык

Прошу создатъ условиJI дJuI сдачи ОГЭДВЭ, }л{итыв,lющие состояние здоровья,
особенности психофизического рzввития, подгверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригинarлом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подгверждающей фчо установлениJl инвaцидности, выданной федеральным
государственным rrреждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельньле условuя, учuпьлваюuluе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псtмо фuзuче с ко zo р азвurпuя

Специализированная аудитория

Увеличение продолжIrгельности выполнения экзаменационной работы ОГЭДВЭ на
часа

(uHbte dополнuпельные условuя/маперuмьно-lпехнuческое ocHauleчue, учumываюlцuе
сосmоянuе зdоровья, особеннос mu псtпофtlзuческоео развumuя)

Согласие на обработку персон:шьных даЕных прилагается.
С Порялком проведениrl ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись зaUIвитсJIя

<( ))

(Ф.и.о.)

Коrггакгный телефон

Регис,трационный номер
trI

О З.ч""" n л-"" р*дел (Говоренпе) не относитýя к участникам ГВЭ

п

20 г.



Приложение J,.lb б
к приказу Минобрнауки РТ

от Kf > ноября 2020 г,
NsАýд

Образеu согласия на обработку
персональных данных для участников Огэ, Гвэ-9 5

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАlIЬНЫХ ДД]НЫХ

я,

паспорт

((

даю свое согласие на обработку в
(наuле н овайе орzауtзацuu)

персонzlльньD( ланньп< (указать кого), относящихся искJIючительно к переtшсленным ниже
категорrlям персональньD( дalнньD(: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; TmI докр{еЕтц
УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИtШОСТЬ; ДаННЫе ДОКУrчrеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ; ГРаЖДUШСТВО;

информация о выбранrтьтх экзalменtu(; информачия о результатах экзzl},lенов, ияформаrrпя о

резуJIьтат:D( rгогового собеседования по русскому язьп<у; информация об отнесении rIастЕика
основного государственпого экзамена к категории JIиц с ограниченвыми возможностями
здоровья, детей - инвалидов, инваJшдов.

Я даIо согласие на использов:lние персоЕ:Iльньrх дzlняьD( искJIюlмтельно в цеJIл(

формирования федера.пьной информачионной системы обеспечения проведения государствеrrпоЙ
итоговой аттестации обуlающихся, освоивIIIих основные образовательные програп.rмы основЕого
общего и средЕего общего образования, и приема граждан в образоватеlьные оргzшизацlти дJп
поJtr{ения средrего профессионшrьного и высшего образования (ФИС) и региона.пьной
информачионпой системы обеспечения проведенrrя государственной итоговой аттестащlr{
обl^rающихся, освоивпIих основные образовательные прогр{rммы основного общего и среднею
общего образования (РИС), а также на хранеIlие дапньD( об этrтх резуrьтатах Еа элекгроЕЕьD(
носителл(.

Настоящее согласие предостalвJIяется мной на осуществление действий в отношепии
персоЕальнъD( данньп< (1казать кого), которые необходимы д,lrя достижеЕиrI указ {ньD( выше

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, нrrкопление, хранение, уГОЧНеНИе
(обновление, изменение), использовiшие, передачу тетьим Jшц:rм для осуществлеяия ДеЙСТВИЙ

по обменУ информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивашие, блокирование персональIIьD(

даЕных, а такr(е осуществление любьп< иньтх действий, цредусмотреннЬrХ ДейСТВУЮЩlМ

законодательством Российской Федерации.
Я проинформировalн, что

(н aurae н о м Hue о pzaЙ uЙ1,|1l u)

гарантирует обработку персонalJIьньD( дaшЕьrх (указать кого) в соответствии

с действующим зaжонодательством Российской Федерацltи как нe:штоматизировalнным, тaк

и автоматизированным способами.
.щанное согласие действуgт до достижения целей обработки персонalльньD( даrrньD( или

в течение срока хранения информшrии.

.щаrrное согласие может быгь отозвано в rпобой момент по моему письмеЕному
зaцвлению.

Я полгверждаю, что, давalя такое согласие, я действ}то по собственной воле

и в своих интересФ(,

20)
Поdпuсь Расuluфровка поёпuа

г

' Co.rro"n" на обработку персональньIх даншх несовершеннолетних лпч оформляот llx родит€ли (законьrе

представЕIелп).



Приложепие Nо 7
к приказу Минобрнауки РТ

от <<Л> поября 2020 г.
ils/6gl-д

Образеч согласпя родителя/законного представителя
на обработку персональных даЕпыI несовершеЕполетпеrо

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
tlA ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЬШ НЕСОВЕРШЕННОJIЕТНЕГО

я,
(ФLlО рфйев йч захозно2о прейповпеw)

паспорт

являясь

приходящегося мне

(ФИО п€соь.р,ле,ý,олев.m)

зарегистрировalнЕого по адресу:

д:lю свое согласие в
| но u ме но.с нч. об р о Ф.о ф4 ф t о р zо з ч зо чч ч )

на обрабожу персонаJIьньD( данных несовершеннолетнего, относящихся исключителЬЕо к

перечисленным ниже категориям персонrrльньD( д:tнных: фамилия, имя, отчество; пол; дата

рождения; тип документ4 удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; грФкданство; образовательнzц орг:lнизация; класс; информация о праве на

прохождение государственной итоговой атгестации; информация о форме прохождения

государственной итоговой аттестации; информачия о результатах итогового сочинен}UI

(изложения), информачия о выбранньrх экза}rен:rх; информация о результат:ж экзаI\.{енов.

я дшо согласие на использов:rние персонatльньD( дalнных несовершеннолетнего Данньв

искJIючительно в целях формирования фелеральной информационной системы обеСпеЧеНИЯ

проведения государствеIrной итоговой аттестации Об)"{ающихся, освоивших основные

образовательные програl\{мы основного общего и среднего общего образования, и приема

грzDкдан в образовательные организации для получения среднего профессиона.пьного и

высшего образования (ФИС) и региональной информациопной системы обеспечеяия

проведения государственной и,гоговой аттестации обу{ающихся, освоивших основные

образовательные програD{мы основного общего и среднего общего образования (РИС), а

также храЕение данных об этих результатах на электонньrх носитеJIл(.

Настоящее согласие предост:Iвляется мной на осуществление действий в отЕошеЕии

персональньтх дtlнных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения

}'11etaдHbж выше целей, вкJIюч:lя (без ограничения) сбор, систематизацию, нrжопление,

хрzlнение, }точнеЕие (обновление, изменение), использование, передачу цетьи лиц:li{ для

осуществления деЙствий по обмеIту информацией: образовательной организации,

Муниципа.пьному оргаЕу управлением образования, Государственному бюджетному



у{реждению (Инстит}т оценки качества обрiвования РТ>, Министерству образования и

науки РТ, Фелеральному бюджегному государственному уrреждению (Федеральный цент
тестирования)), Федеральной службе по надзору в сфере образовдrия и науки,-

обезличившrие, блокирование персональных д:lнных, а также осуществление любых иньж

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформировilн, что гарантирует
| ю u м. но ф нч. офо ýо й а ьфа о р ф н!4ч! ц |

обработку персональньtх дalнЕьrх несовершеннолетнего в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и

aвтоматизированным способами.

.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональньrх данньD( или

в течение срока хранения информации.

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

зiUIвлению.

Я полгверждаю, что, давшI тaжое согласие, я действ}то по собственной воле и в

интересzrх несовершенволетнего.

20l
ПоOпuсь Расuuфровха поdпцсч

г.


