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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

20]'7 г.

Кызыл

о проведении дополrlительного периода госуtарственной итоговой
аттестации по образовательшым программ!lм основпого общего

образования на территории Республики Тыва в 20l7 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
атl,естации по образовательным программам осноItного обшего образования,
утвержденного приказоМ Министерства образс,вания и науки рФ от
25,12.20l3г. Jф l394, на основании приказа N[инис.герства образования
и науки РФ от 09.01.2017 г. л9 2 (об утвержде[ ии единого раслисания и
продолжител ьности проведения основного госуд арственного экзамена по
каждому учебlrому предмету, перечня средств обучения и воспиl.анлiя,
используемых при его проведении в 20l7 r.o2ty>.
приказа Министерства образования и науки РФ от 09.0 1.20 l7г. ЛIl 4 <Об
утверждении единого расписания и продолжите.Iьности государствеIrного
выпускного экзамена по образовательным програ]/мам основного обшеr.о и
среднеI,о общего образования по каждому уче(iному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых пl)и его проведен ии в 2017
ГоДУ>, в целях организованI{ого проведения г)сударственной итоговой
аттестации по образовательным программам осно]]ного общего образования
в дополнительный период 20l7 года,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Опре,rlелить сроки Ilровеления t,ot у.tlарсr.венной и,гоговой

аттестации по образоват.елыlым программам осноl}ного общего образования
(дzшее - гиА-9) в форме основного государственF ого экзамена (далее-ОГЭ)
и государственного выпускного экзамена (лалее-гвэ) в сентябре 20l7 гола
(приложение l).

ьл

Ns €J6', я
---------_О



2. Опрелелить пункты проведения 1кзаменов гиА-9 и

территориальную схему распределения участникоt} гиА_9 (приложение 2),

3. Организовать проведение ГИА - 9 в дсlполнительный период для

обучающихся, не прошедших гиА-9 или получивших на гиА-9

неудовлетворительные результаты более чем lto одному обязательному

учебному предмету, либо получивших повтогно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в основноЙ период, при

этом к участию в огэ, Гвэ в дополнителl,ный периол выпускники,

получившие атгестаты об основном общем ,lбразовании в 2017 году,

желаIоЩиеУлУчшитЬполУченныеранееУДоВлетItорительныерезУлЬтатыпо

указанным предметам, не допускаются.
4. Утвердить образеч заявления на сдачу гид-9 в дополнительный

период (приложение 3).
5. Опрелелить образовательные организitции местом регистрации

заявлений на сдачу гид_9 в период с 07 августа 2017 года по 2l августа

20l 7 года.
6. гБУ кИнститут оценки качества обра:ования Республики Тыва>

(С.Б. Кыргысу):
- обеспечитЬ регистрацию участников гиА-) в установленные сроки;

- завершить обработку бланков огэ по р/сском), языку, математике

(включая проверкУ предметными комиссияIlи ответов на задания

экзаменационной работы с развернутым отвiтом) - не позднее трех

календарных дней после проведения соответств) ющего экзамена, предме,гы

по выбору - не позднее двух каJIендарны} дней после проведения

соответствующего экзамена.
7. Рекомендовать муницип€rльным органам,/правления образованием :

- передать заявления обучаюшихся в Региональный чентр обработки

информачии Республики Тыва до 2l августа 20l ,' года;

- взять под личный контроль регистрацию злявлений участников гиА-9
в дополнительный период в установленные сроки;

- организовать и провести до l0 августа 20l7г. информаltионно-

разъяснительную работу с обучающимися и их :аконными представителями

о проведении дополнительных сроков ГИА-9.
8. Рекомендовать начаJlьникам муниципаJlьных органов управления

образованием:
- взять под личныЙ контролЬ материЕIль]tо-техническую готовность

ППЭl
- обеспечить кадровуIо готовность работниксlв ППЭl
- обеспечить безопаснуtо перевозку участников ГИА-9 и членов ГЭК в

ППЭ и обратно.

9. Образовательным организациям Республ лки Тыва:



- принять заявления от обучающихся, не прошедших ГИА-9 или

получивших на ГИА-9 неудовлетворительные )езультаты более чем по

одному обязательному учебному предмету, ли5о получивших ловторно
неудовлетворительный результат по одному из э,гих предметов на ГИА-9 в

основной период в срок до 20 августа 20l 7 года;

- передать в муниципальный орган управления образованием заявления

обучающихся в срок до 20 августа 20l7 года;

l0. Контроль за исполнением настоящеI,о приказа возложить на

замести,геля министра Е.В. Харликову.

Миr.rистр ,й Т.о. Санчаа

Кьф.\,лс('Б.,5l9J!



Приложение l

к приказу Минобрнауки РТ
о, n0 f , 0t ?.017 г.Nч,lj!-р

Сроки п роведеtrия дополtltlте.:tьного период ГИ А-9
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Приложение 2

к приказу Минобрнауки РТ
от u0 У , 9lzotT г,м_lл

пуllкты проведеlrия экзtlмеllов
в дополllительный период ГИА-9 и теF риториалыrаrl cxeýta

распределеrlия участllиков ГИА-9
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Приложение 3

к приказу Минобрнауки РТ
от ,,!,,l , Pl 2ol7 г. дu,f.J4;/

Образеч заявленltя ша участв е в ОГ1)
['уководлtте,rю образоватеjl bHoil

l(()ili\ \ lla

Заявлеltие lra учасr,ие в ОГЭ

HaипtelroBatl ие докумеlI,га, удостоRсряIоlrlсго лIlч llо(,гь

Серн я Нопt ср

прошу зарегистрировать меня для участия вог) по следуюшим у,чебным
:l\leTa ll:ll

Отпtетка о выбо;tе
(досрочн ый/дополнит(lльный

периол)

Выбор .ra гы
в соO,rве,l,с,I,1}lI ll

с (illlllыrl
pacIl llcall lle}l

ll ове:еllltя ()l-')

flaltlrelloBaHIrc учебtlого
предl}!ета

l)r сскrtй язык
lvlaTertar и ка
Физика
Химия
Инфорr"rатика и ИКТ
Биология
Ис,гсlрия

I еографtlя
Анг"rийский язык
(письIiеннм часть и ра,}дел
<Говорение>)
немецкий язык
(письменная часть и раздел
кГоворение>)

,l,

ffi

,Щаr,а рояцепия: l l l l l l



Фрмчузский язык
(письменная часть и раздел
<Говорние>)

испанский язьtк
(письменная часть и раздел
<Говорние>)

Jlll t,e1-1a г1 1,ta

Прошу соз.лать условия для сдачи ОГЭ. учитываiощие состояние здоровья.

особенности психофизического развития, подтверждае,lые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогическсй комиссии

l Ор"гиналом лли заверенной в установленном порядке копией справки.
пб;i,гвержlаюшей факт установления инвillидност}. выданной фе;ера,rьныпr
I,ос)дарственным учреждением медико-социаlьной эксперrизы

Указаmь dополнumельньlе условuя, учumываюu|lле
особенносmu псlмофuзuческоlо развumuя

Спечиапизированная аудитория

сосmоянuе зdоровья,

уве:lичение
на 1-5 часа

продолжительности выпо,лнения экзl tменационной работы Ot Э

(llllыc oot1o.1lrlllпe.lLrlrыe y(,.loBullt .|l0пlс pll.L,l ы l {)-lllax l l llч е L,K(le ()L,llalllItlllle. ,|,|lll11ll>l6(ll()ll|llf
L,осп1()янtrе зdорtхtья. tlсобе ttttoc,ttllt tlc,tt:tкx|lttзtt, cL,Ko?o рч,]вlll1lчя)

Согласие на обработку персонaLпьных данных прилагается.

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлен t)

подпись заявителя / (Ф.и.о.)
20)) l

Контактный телефон lt
llllIII
Регистрачионный номер

I

lобшествознание l l



,l,

Р уководителю образова,гел bHtrli
организации
I\,1БоУ СоШ

liO7li},) l l[l

(ropuit c.l:t чtl
,)K]a}lelIa

() с1l]ая
п [lc b\leI l l lая )

Даr,а рttясдсшлtя:

Наимеttование документа, удостоверяlощего лriчнос,гь

Сери я Horrrep I т-r-т-т-l
прошу зарегистрировать меня для участия в ГВit по следующим 1,чебнылл
tl е.1\1ета\1:

l}l.rбор .r*,l r,r

l} сс () l,Bc гclltlI]t
( e.lllIlыtI

ра :IllIc:lltllc1I
lI t,c,tcltttlt l'li')

I'lроluу созлать условия л.Iя сдачи I.ВЭ. учитыва})щие состояние з.lоровья.

II

lIl

I,1aIllreпoBaHlre учебного
предtlета

Отметка о выборе
(лосрочный/

дополнительный
периол)

Русский язык
(прu выборе .ttapKltpoBKu Д, (',
К -указumь
ll з.,l 0,ж,е l l 1le | соч lll l е l t lre )

()ttзика

ХtIrtttя
Информатика и ИКТ
Биология
Истttрия
['еография

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

I]еллс,цкий язык
язык()

испанский язык

особенности п с и хофи зичес ко го развития. подтверждае1\ ые:

Заявление на участие в ГВЭ

m



Копией рекомендаций психолого-медико-педагогическ;й комиссии

l Оригинмом или заверенной в установленном порядке копией справки.
пбiтвержrаюrчей факт установления инвt!лидности. выданной фелерапьным
государственным учреждением медико-социаJlьной экспертазы

Указаmь dополнumельньtе условLlя, учumь!ваюLцNе
ос обе н н о с mu п сtмофuзuче с Kozo развu mllrl

(,()(,l] l()яl l ll( зdсlровья,

Специа.rизированная аудитория

продолжительности выполнения экзiLменационной работы t'ВЭувеличение
на l .5 часа

(чtrые О()п().1ll llllle.,l ыl ыа |,L,.1обuя.|Ialпlерlla|,lы!()-пlсхlrIlческLа оL,llчlцеllllе, _|,|l tlпlывatлоll!ttr
L,olltortllue зdtllttлtlья. tлс,tlбе t t пtlc,tll tt llc,ttxocllu зtt..t lc,Kt).,( ) pu,,)Blltllurl)

Согласие на обработку персональных данных прилагае,tся.

с Порядкоrrr проведения ГиА ознакомлен (ознакомлена.)

Подпись заявителя l (Ф.и.о.)
20) l,

Контактный телефон

[)егис грационн ы й номер



соI-,лАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

,l
aФrm

IIаспорт выJан

даю свое согласие на обработку в
l 1 л ] u 1ll, l | цlll l l uf l ц \\ l п ll лl l

моих персональных данных. относяшихся исключите.Iьно к перечисленны\,, ниit(е
ка,гегориям персонiцьных данных: фамилия. имя. оl,чес-,во: пол: дата рохiденияl l,иII

JoKyMeHTa. },достоверяющего личность: данные документt. удостоверяющего jIичнос,Iь:
граiкданство: информачия о выбранных экзаменах: информаuия о результатах экзаl\tеl{о|J.

Я даю согласие на использование персон:Lгlьных дitнных исt(lючительно в цеJя\
формирования фелеральной информачионной системы обеспечения проведен}tя
госуларственной итоговой аттестации обучаtошихся. освоивших основ}tые
образовательные программы основного обшего и среднего общего образования. и прrlеIlа
граждан в образовател ьнь!е организации для получения среднего профессtrона.rыttlt,tl
и высшего образования (ФИС) и региональной информаr,ионной систеiuы обесItеченtlя
пр()Велlения государственноЙ итоговоЙ аттестацtlи обччаt]шиYся. освоивших ()сноl]ные
tlбразtlва'ге:lьн ые tlрOгра}rмы основного обшего и среJнеrо общеl,() образtlванlrя (РИL').
а гакже на хранение данных об этих рез),льтатах на элекгрснных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на ос),ществлен}lе Jel"lcl,Bиt-t
в отношении моих персонilльных данных, которые rеобходлlмы для достих(е}lия
vказанных выше целеЙ. вкJllочая (без ограничения) сбор. сис,гема,гизацию. HaKon.,IeHtl0.
хранеНие. vтоЧнение (обновление. изtчlенение). испол ьзовitt-l ие. передач\ тре,гьиI,1 jltlLlil\t
].lя Ос)'шесl'в.'tен ия деi.tствиЙ по обменl, информачией (опера гораrr ФИС rr l'1,1C ).

tlбез-l и.t и ваниел блокирование персонtlльных данных. а таю(е осуществjlение любых itttых
лействий. предусмотренных действуюшим законодательстI ом Российской Фе.лерашилt.

Я проинформирован, что
lпl L|lе овaшче о|r?а lll]оцчч)

Гарантирует обработку моих персональных данных l} соотве,I,ствии с ]ейсr,в1 ltltut t rt

законодательством Российской Федерации как неавтоýtатизированн ы }t. .lak

!I автоматизированны м способами.
!анное согласие действует до достижения целей обl)аботки персонмьных данных

или в течение срока хранения информачии.
!анное соГласие может быть отозвано в любой MoIvleHT по моему письменноNlv

заявлению.
Я подтверждаю, что. давая такое согласие. я дейс-,вую по собственнOй воле ,I в

своих интересах.

20 r,
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министЕрстl]о оБрАзоl}АнI, я и нАуки
рЕспуБлики тывl,

пl)1,1liл l

( )) йц|4а 20l7r. NэtjЕ-9

Кызыл

О провелении дополllителыlого периода гос:/да pcTвetl ной и,гоговой

аттестации по образователыtым п рограмм ам основного общего
образовапия на территории Рсспубликr Тыва в 20l7 голу

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам оснсвного общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.20lЗг. Np lЗ94, на основании гlриказа Ilинистерства образования

и науки РФ от 09.01,20|7 г. Ng 2 кОб утверждении единого расписания и

продолжительности проведения основного госуцарственного экзамена по

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 20l7 голу>,

приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.20l7г. Л! 4 <Об

у,гверждении единого расписания и продолжит(}льности государственного
выпускного экзамена по образовательным прогрirммам основного общего и

среднего общего образования по каждому учсбному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых гри его проведении в 20|7
году)), в целях организованного проведения :осударственной итоговой
аттестации по образовательным программам осн(,вного общего образования
в дополнительный период 20l7 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Определить сроки проведения г(,сударственной и,гоговой

аттестации по образовательным программам осн()вного общего образова1,1ия
(далее - ГИА-9) в форме основного государствен ного экзамеllа (далее-ОI-'Э)
и государственного выпускного экзамена (лалее-iВЭ; в сен,гябре 20l7 гола
(приложение l).



2. Опрелелить пункты проведения )кзаменов ГИД-9 и

территоримьную схему распределения участников ГИА-9 (приложение 2).

3. Организовать проведение ГИА - 9 в дэполнительный период для
обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем lo одному обязательному

учебному предмету, либо получивших повто[lно неудовлетворительн ый

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в основной период, при
этом к участию в ОГЭ, ГВЭ в дополнител )ный период выпускники,
получившие аттестаты об основном общем )бразовании в 2017 голу,
желающие улучшить полученные ранее удовле,гllорительные результаты по

указанным предметам, не допускаются,
4. Утверлить образеч заявления на сдачу ГИА-9 в дополнительный

период (приложение 3).
5. Опрелелить образовательные организilции местом регистрации

заявлений на сдачу ГИА-9 в период с 07 августr 2017 года по 2l августа
20l7 года.

6. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>
(С.Б. Кыргысу):

- обеспечить регистрацию участников ГИА-') в установленные сроки;
- завершить обработку бланков ОГЭ по р\/сскому языку, математике

(включая проверку предметными комиссияt.rи ответов на задания
экзаменационной работы с развернутым ответом) - не позднее трех
календарных дней после проведения сооl,ветствующего экзамена, rIредметы
по выбору - не позднее двух календарных дней после проведения
соответствующего экзамена.

7. Рекомендовать муниципtlльным органам ) правления образованием:
- передать заявления обучающихся в Региlнальный чентр обрабоr,ки

информачии Республики Тыва до 2l августа 20l7 года;

- взять под личный контроль регистрацию зtявлений участников ГИА-9
в дополнительный период в устаl{овленные сроки;

- организовать и провести до l0 авгус"а 20l7г. информационно-

разъяснительную работу с обучающимися и их зilконными представителями
о проведении дополнительных сроков ГИА-9.

8. Рекомендовать начальникам муниципЕUlьных органов управления
образован ием:

- взя,гь под личный контроль материально-техническуlо готовность
ППЭ;

- обеспечить кадровую готовность работникоз ППЭ;
- обеспечить безопасную перевозку участниlов ГИА-9 и членов ГЭК в

ППЭ и обратно.

9. Образовательным организациям Республики Тыва:



- принять заявления от обучающихся, Fе прошедших ГИА-9 или
получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из эгих предметов на ГИА-9 в
основной период в срок до 20 августа 20l 7 года;

- передать в муниципмьный орган управления образованием заявления
обучающихся в срок до 20 августа 20l7 года;

l0. Конr,роль за ислолнением настоящеIо приказа возложить lIa
заместителя министра Е.В. Харликову.

Ми н и c,I,p lg 'l'.O. Санчаа

Л-ьц).,ыс (' Б. 5l9J!
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Приложенис 2

к приказу Минобрнауки РТ

о,г <Q,l > 0l 2011 г Nэ Цg у

Пуllкты проведе}lия экзаlлеllов
в дополIlительный период ГИА-9 и тер]rиторналыlая схема

распределеrlпя уцдg,r,,rrr*ов ГI lA-9

г. Кызыл
Ресучрежления
чеди-хольский

кожуун
Тес-Хемский кожуун
)рзинский кожуун

У. tуг-Хелtский
кожуун

Ч;tа-Хольский
кожуун

Кызы.:lский
пий-хемский

кожуун
тандинский

кожуун
Тоджинский

кож),),н
каа-хемский

кожуун

]

г. Ак - .Щовурак
Барум-

хемчикский
кожуун

Бай-Тайгинский
кожуун

Дзун-
хемчикский

кожуун
Сут-Хольский

кожуун
Овюрский

кожуун
Монгун-

тайгинский
KOn( н

,ущ,j"3т- I nn, ,оо l nn,n ,,о | nn' ,,о ] *J}'.Ьъ .-,
,\9 l г, кы3ыJа 

l мьоу сош лъ l мвоу сош , мьоу сош t 2 пгr. Kaa-Xcrl
пп,)0l0 мБоУ |l..а,*-Дочурч* | ЛЪl г.Чадан |м t.. Шагонар 

|сошль, l l l l

г. кызы.rа l l l 1



Приложение 3

к приказу Минобрнауки РТ
отrr0,| , 0t 2017 г.N//d !

Образеч -lаявления на участиt в ОГЭ
р"ководителю образовател bHoil

K()rli\ \ llil

Заявлеllие lta учас,l,ие в ОГЭ

,l,

Наимеllоваlt ис lloKyMeltTa, удос,говерrIIоlllего лич tlocl,b

Серия Н опr ер

прош} зарегистрировать ме}{я для участия в ОГЭ по следуюшиNl ),чебныNt
II c.,lIlc-I it\l:

Выбор.lаr,ы
R coo-I-Be,I-c,I,Bltll

с c.1llllы}l
pacrlllcn п llet!

ll о ве. tett lt я ()l' )

Отметка о выбор,э
(досрочный/дополните: :ьн ый

период)

Наипlенованпе учебного
предмета

I)r сс Ktt il язык
ма-rеrlатика
Физика
Хиrtия
Информатика и ИКТ
Био;tогия
Ис,гория

Ангrийскиiл язык
(письменная часть и раздел

|sоLрф!. _

,, Говсr lle)
немецкий язьrк
(письменная часть и раздел
(Г н tte) )

,'Д,аr,а рожлешия: l i l l l l



Франчузский язык
(письменнм часть и раздел
кГоворение>)

испанский язьк
(письменная часть и раздел
<Говорение>)

обцествtушание
Jlитератl ра

Прошу созлать условия для сдачи ОГЭ. учитывак)щие состояние здоровья"
особенности психофизического развития, подтверждаемые:

копиеи рекомендации психолого-медико-педагогическои комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки.

-полтвержлаюшей факт установления инвалидности. выданной фелера.lьным
государственным учреждением медико-социмьной экспертизы

Указаmь dополнumельньtе условlм, учutпьlваюлцl,е
особе н н ос mu п с tx офuзuче с ко?о развu mшl

увеличение
на 1.5 часа

]

соспlоянllе зdоровья.

Спечиапизированная аудитория

продолжительности выполнеtlия экзаt ленационной работы ОГЭ

(llllble ОопоlнuпlеJьllьlе ус.,lовuя/.vаmерчa!,lыrо-mехllllческOс 0cllallIetIlla. учllп11,1всlлоllIllе

L,ос,mоянlrе зdоровья, tlctlбeltttoc,tlttt пс,ttмlltlttзttчес,кt)?о рuзбltп1llrl)

согласие на обработку персонiшьных данных прилагает:я

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена.

подпись заявителя l (Ф.и.о.)
(( )) 20

Контактный телефон

lrf
Регистрационный номер

г.



Р;,ководиr елю образоваr е.rыrilй
о[|ганизации
мБоу сош

NO)li} } I la

Заявлепие lla учасr,ие в ГВ1)

,l,

!ата ро;кдения:

наимеltоваltие документа'' удостовсряlOшего лl|ч нос"ь

Серия Н опlер

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВ], по следующим учебныrt
eJ,\leTa}I:ll

ВI,tбор ,lar ы
l! с( o,I ве I сl lilt l !

( с-lIllIыlI

ра J IlIlca ll lIcrl
tle.lettttя I-I]')ll

Литератl-ра

г[рошу созлать условия для сдачи Гвэ. учитывак)щие состояние здоровья.

ll

Отметка о выборе
(лосрочныйi

дополнительный
период)

HallпlelroBaHlle учебного
предмета

Русский язык
(прu Bbtixlpe .ttttpKuptlBKu А, (',

К -yкttзаmь
uз",tох,е н lle/ соч ll н е l l uе )

математика
Физtrка

Информатика и ИКТ

Ис-горtrя

l 
'etl llя

Анг,,lийrский язык
неrtецкий язьtк

Франчузский язык

Фор;rrа с:ачrl
,)K,la]rtella

(устная/
писыlен}lая )

особенности психоф ИЗИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ. ПОДТВеРЖДае чlЫе:

IХимия l l I

| Биология I I l l

l Испанский язьк l l

| ОбLцествознание l l l l



копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

l Ор"r"*-о' илИ заверенной в установленном порядке копией справки,

по.iruерr*.ruюшеЙ факТ установлениЯ инвмидности- выданной федерtl"tьныt,t

госуларственным учреждением медико-соц!lа]r-Iьноir эксltерти зы

УказаmЬ dопо"пнumельньtе условllя, УЧulПЫВаЮ|t|Llе

особенносlпч псlлофuзuческо?о развumurl

Спечиализированнiul аудитория

Увеличение продолжительности
на 1-5 часа

сосl11ояlluе зdоровья,

выIIоjlнеIllля lк']a| 
'енаttионнtl!'l рабсl,t ы 1,1],)

(ltllbre oonoJIlIlПle.,t bHbte ус-lовust,'.vаmерuсl.'lьно-пlехllllческос осlrLllцеl!lrc, |,чlIпlыбulоч|llt

cocl1lorullle зdоровья, оt,обеlпttlсtпtl пс,uхофuзtt,tескl)"о развllпlчя)

сог;tасие на обработку персональных данных llрилагает]я,

С Порядкоьt прOведения ГИА ознакоrt.;lен (oзHaKo}rJleIla

(Ф.и.о.)подпись заявителя
(( ))

Контактный телефон

РегIrстрачttон ны rr HoNrep

*l

20 г.

I ll 1

llil



соl-JlлсиЕ
нд оБрдБоl,ку l lЕрсоlIдJlьных цднных

,l

Ilаспорт
lL\jрпя HolleP1

адрес регистрации:

выдан
lKl).\'ll ll K.,ll выо[lн)

Jаю свое согласие на обработку в
l ап-\lе]цц]llllle oP?alHll:}lп|ll t)

}tоих персонtLтьных данных. относящихся иск..Iючител )но кперечисленIlым Hlliкc
ка,IегорияМ персональныХ данных: фамилия. имrI. отчес,гItоl пол: да.rа рожденtlя: гIlll
.loкyMeн-l,a. }Jостоверяюшего ,ltиtlность: данныс док},}tента удостоверяlошег() ,lлIчн()с Ib:
l раждаlrс,гво: информаuия о выбранных экзаменахl информация о рез},lьтатах экзаNtенOtJ.

я даю согласие на использование персональных даlIных исtсlючите]Iьно в tlе,цях
формирования федеральной информационной системьl tlровеjtgнлlя

ос ноtsн ы е

обеспечения
освоившихl,сlсуларственной итоговои аттестации сrбl,чающихся.

образовательные программы основного общего и среднего с бtцего образования. lt приеN,а
граждан в образовательные организации для получения ]реднего профессиона.п ыltrго
и высшего образования (Фис) и региональной информачl, tlнной систеьtы обеспе.tения
llроведения государственной итоговой аттестации trбучаю лихся. освоrlвших осн()вные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС).
а также на хранение данных об этих результатах на элекгронньJх носителях.

настоящее согласие предоставляется плной tla ос},шествJlен1.1е :ействtlii
в отношении моих персонаqьных данных. которые необходиrtы .1-1я Jостlл;кенl|я
\ казанных выше це,;lей. вtсIючая (без ограничснllя) сбор. (,исте}lатизацllю. HilK()I l, |ен l |с.
храIlение. \,точнение (обновление. изменение). использоваtие. передач) треl ыI\l .l Il цаrl

ФИС rr I)I,IC'l..].,lя осуществ_-lения действий пообirtен1, инфорrrаrtlлей (оператораrr
tlбез;tи,tиван ие. блокирование персонаJlьных ilанных. а l,аюк(, осуществ,lеltие -tкlбых иных
-tейсr,вrtй. пред},с]\,Iотренн

Я проинформирова
ых действующим законодател ьство N{ Российской Федерачии
н, что

пl l l l-ч l! llI xl| ll1 ll l! ol),,ll |1 l l 11цll l l l

гарантируеТ обработкУ моих персона,lьных данных в,)оответс.tвии с действуIOtци\1
законодател bcTBoI\,r Российской Федерации как Hl )аВтОМаl ИЗИрован н ы м " l.aK
и автоi\,Iатиз ированны м способами.

[анное согласие действует до достижения целей обр€ ботки персона,lьных данных
или в течение срока хранения информации.

f(aHHoe согласие MorKeT быть отозвано в любой мом энт по моему tl исьN,lен Hoitl \
заявлению,

я подтверждаю, что. давая такое сог,lасие. я действую по собственной вtlле tt tl
своих интересах.

20 I,

ПIл)пч(h Рчсlчпt|4loBKo tltхltt ч t tt


