
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

о"r <</_L> el 202| r.Ns ls!/-дtl
г. Кызыл

О сроках и местах регистрации заявлепий участников государствепной

итоговой аттестации по образовательным программам основвого общего и

среднего общего образовання на территории Республики Тыва в2022 rоау

На основании Порядка проведения государственной итоговой атгестации по

образовательным программ:lп.{ среднего общего образовация, угвержденного
приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образоваIrия и науки от 7 ноября 2018 ]ф 19011512,

Порядка проведеЕиrI государственной итоговой атгестации по обрЕцовательЕым

программЕtм основного общего образования, }твержденного приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и ФедершIьной сJryжбы по надзору в сфере

образованиЯ и наукИ от 7 ноября 20l8 Ns 189/1513, в целях организаIцrи регистрации

зЕUIвлений участников государственной итоговой аттестации по образовательным

программЕlм основного общего и среднего общего образования Еа территории

Республики Тыва в 2022rоху, tIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые:

- сроки и места регистрации заявлений rlастников государствеIIной итоговой

аттестации (далее - ГИД) по образоватепьным программам основЕого общего и

среднегО общегО образованиЯ на территорИи РеспубликИ Тыва В 2022 rоду (далее - о

сроках и местах регистрачии) (приложение Nэ 1);

- форму зшIвления на у{астие в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ)

дJIя образовательных оргаIrизаций, учреждениЙ среднего профессионального

образования и выIryскников прошлых лет (приложение Nч 2);

- формУ змвленпя На )л{астие в государственном выгryскЕом экзамене по

образовательным прогрЕlммам среднего общего образования (далее - гвэ-1l)
(приложение J',iЪ 3);

- согласие на обработку персонаJIьньIх данных для )п{астников ЕГЭ, гвэ-1l,
выгryскников пропlлых лет (приложение Nо 4);

ы



- форr"rу зrrявления на r{астие в основном государствеЕном экзамене (лаrrее -
ОГЭ) и_тпл юсударственЕом выгryскцом экзамене по образовательным програп.rмам

основного общего образования (дшrее ГВЭ-9) (приложение Nэ 5);

- согласие на обработку персонЕrльньrх данньIх для rIастников ОГЭ, ГВЭ-9
(приложение Nэ б);

- согласие родителя/законного представитеJIя на обработку персонЕшьцых данньж
несовершеннолетнего (приложение Л!r 7).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво> (далее - fБУ
<ИОКО РТ>) (Кыршс С.Б,) обеспечить размещение информачии о сроках и местах

регистрации заявлений на официальньгх сайтах Министерства образования

Ресгryблики Тыва и ГБУ (ИОКО РТ>.

3. Рекомендовать руководителям местных органов самоуправлеЕия

муниципЕrльных районов и городскю( округов, осуществJIяющих управление в сфере

образоваrшя, у.rреждений среднего профессионального образования,

ресrryбликанских общеобразовательньrх урежлений и Фгкоу <<кызылское

Президеrrтское кадетское училище>:
- довести до сведения вьrгryскников текущего года и выгryскников процшых лет

информачию о сроках и MecTEtx ремстрации }частников ГИА на территории

Республики Тыва;
- обеспечить ршмещение информации о cpoкErx и местах ремстрации ГИА на

сайтах л,ý/ниципаJIьньD( органов управления образованием и образовательньtх

организаций.
- обеспечить информирование под роспись )ластников, родителей (законных

представителей) о Положении, сроках и мест€lх регистрации гIастников ИС(И) в

том числе на сайте образовательной организации.

4. Контроль за исполнением настоящего прика:tа возложить на и.о. первого

заместитеJIя министа образомния Рестryблики Тыва Сарагаптеву И.В.

И.о. министра лdр В.М. Монryш
/

Исп. Кыргыс С.Б., Саршглар А,С.



Приложение ЛЪ l
к прикiву Минобр РТ

Сроки и места регпстрации заявлевий участЕиков государствепной
итоговой аттестацип по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на террптории Республикп Тыва в 2022 rоку

Категорпя
участнпков

Форма
проведе

ll ия
гиА

Сроки Места
регистрации

Необходимые документы

Обу^rающиес
я 9-х классов
общеобразов
ательньIх
организаций

огэ
гвэ-9

с 01.12.
202l до
01.0з.
2022

оГЭ:
-паспорт (ориrинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- зzU{вление установленной
формы;
- согласие Еа обработку
персонаJIьньrх дaлнньгх;
- согласие родителя/законного
представитеJuт на обработку
персоЕа.льных данньD(
несовершеннолетнего
ГВЭ-9:
-паспорт (оригинал, копия);
- СНИIIС (оригинап, копия);
- копия закJIючениjI псю(олого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригин€lл или завершенную в

устаЕовленном порядке копию
справки, подтверждающей
Факт установлениjI
инвЕIлидности, выданной ФКУ
<<Главное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвЕIлидов и
инвшlидов);
- зaцвление установrrенной
формы;
-согласие на обработку
персональньD( данньж;
-согласие родителя/закоЕIlого
представителя на обработry
персонЕшьIlьж данньD(
несове олетнего

sl п

Образовательны
е организации, в
которьж они
осваивают
осЕовные
образовательные
программы
основного
общего
образования по
(месry
Обlлrения)



Обrrающиес
я ll (l2)-x
кJIассов
общеобразов
ательньтх
организаций

Егэ,
гвэ-1l

с
0|.12.20
2| до
01.02.20
22

Образовательны
е организации, в
которых они
осваивают
основные
образовательные
программы
среднего общего
образования (по
месry обl^rения)

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригиншr, копия);
- заrIвление установленной
формьт;
-согласие на обработку
персонЕUIьных данньD(;
- согласие родителя/законного
председатеJIя на обработку
персон€rльньD( данньrх
несовершеннолетнего
ГВЭ-l1:
- паспорт (оригина-тr, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия закJIючеЕия психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригинаJI или завершен}гуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт
установлениJI инвilлидности,
выданной ФКУ <Главное бюро
медико-социЕшьной экспертизы
по Ресгryблике Тыва> Минтруда
России (для детей инвЕrлидов и
инвалидов);
- зЕIявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персоЕЕrльньIх данньIх;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персональных данньтх
несовершеннолетн его

Выпускникr,r
процшьrх лет
не
прошедшие
ГИА по
образователь
ной
программе
основного
общего
образования
(не
набравшие

огэ
гвэ-9

с
01.12.20
2l
До
01.03.20
2l

обязательные
организации, в
которьж они
осваивЕlли
основные
образовательные
программы
основного
обшего
образования (по
месry обуlения)

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригиншr, копия);
- зЕцвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонмьньгх дaшньж;
- согласие родителя/законного
цредседателя на обработку
персонЕrльных данньж
несовершеннолетнего
- справка о том что не пол)лил
аттестат об основном обцем



минимальног
о количества
баллов по
ОДНОМУ WIИ
более
обязательны
м предметам
в процшые
годы)

образовании;
- прикЕtз о восстzIновлении в 9-м
кJIассе на государственкую
итоговую аттестации
образовательной организации
ГВЭ-9:
- паспорт (оригиншr, копия);
- СНИЛС (оригинаrr, копия);
- копия закJIючения психолого_
мед{ко-педагоrической
комиссии;
- оригинал или заверенЕуIо в

установленном порядке копию
справки, подтверждЕlющей факт
установленая инвЕIлидности,
выданноЙ ФКУ <Главное бюро
медико-социЕrльной экспертизы
по Ресгryблике Тыва>> Минтрула
России (для детей инвЕuIидов и
инвшlидов);
- заявление установленной
формы;
- согласие Еа обработку
персонаJIьных дЕlнньD(;
- согласие родителя/закоЕного
представителя на обработку
персональньrх данных
несовершеннолетнего
- приказ о восстiIновлении в 9-м
кJIассе на государственЕуIо
итоговую аттестации
образовательной организации.

Выгryскники
прошлых
лет,
имеющие
ДОКУIvlеНТ
государствен
ного образца
о среднем
общем п
среднем
профессиона
льном
образовании,
в том числе

Егэ с
01.12.20
2| до
01,02.20
22

ГБУ (Иоко
РТ> Республики
Тыва, г. Кызыл,

ул. Ленина, д. 39

паспорт (оригиншr, копия);
- СНИIIС (оригинал, копия);
- документ государственного
образца о сред{ем общем
образовании, среднем
профессиональном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия);
- змвлеЕие установленной
формы;
-согласие на обработку
персоIiаJIьных данньD(.



лица, у
KoTopbD( срок
действия
ранее
получеЕных
результатов
ЕГЭ не истек
Граждане,
имеющие
среднее
общее
образование,
ПОл}п{енное
образователь
ных
организациях
иностранных
государств

Егэ с
0|.|2.20
21 до
01 .02.20
22

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

- паспорт (оригинал, коrпrя);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заrIвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕrльньtх данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персоIIальных данных
несовершеннолетнего;
- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессиональном
образовании: атгестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия).

Обуrающиес
я, освоивIIIие
образователь
ные
программы
основного
общего
образования
в форме
семейного
образования,
либо
Обlлrавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
аккредитаци
и
образователь
ной
программе
основного

огэ,
гвэ-9

с
0|,|2.20
2| до
01.03.20
22

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

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, кошая);
-з€цвление установленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕшьных данных;
- согласие родителя/законного
представитеJlя на обработку
персонarльItых данньIх
несовершеннолетнего.
ГВ}-9:
- паспорт (оригинал, копия);
-СНИЛС (оригинал, копия);
- копия зашпочениJI психолого-
медико-педагогической
комиссии;
-оригинЕrл или заверенЕIуIо в

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



общего
образования

по Республике Тыво> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инватпцов);
- зЕlявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персонЕrльных данных;
- согласие родителя/законного
представитеJuI IIа обработку
персонЕrльных данных
несовершенЕолетIIего.

Обl"rающиес
я, освоившие
образователь
ные
программы
среднего
общего
образования
в форме
семейного
образования,
либо
Обl"tавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
акцредитаци
и
образователь
ной
программе
средЕего
общего
образования
(обl^rающиес
я СПО) для
поJrуrения
аттестата о
среднем
обцем
образовании

Егэ,
гвэ-1l

с
0l.|2.20
2l до
01.02.20
22

Образовательная
организация,
осуществJUIюща
я
образовательну
ю деятельность
по имеющей
государственtту
ю аккредитацию
образовательной
программе
среднего общего
образования

ЕГЭ:
- паспорт (оригиншt, копия);
- СНИЛС (оримнал, копия);
-зatявление установJIенной
формы;
-согласие на обработку
персонаJIьньrх данных;
- согласие родителя/законного
представитеJIя на обработку
персон€шьЕьгх данньD(
несовершеннолетнего.
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);
-СНИЛС (оригиншr, копия);
- копия закJIючения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
-оригинал или заверенЕуIо в

установленном порядке копию
спрrIвки, подтверждЕrю щей факт
установления инв€шидности,
выданной ФКУ <главное бюро
медико-социЕtльной экспертизы
по Ресгryблике Тывa>) Минтрула
России (для детей инвЕшидов и
инва.пидов);
- зЕtявJIение установленной
формы;- согласие на обработry
персонaшьIrых д rньн;
- согласие родителя,/законного
представителя на обработку
персонЕIльных данньгх
несовершенЕолетнего (для
Еесовершеннолетнего).

Лица, Егэ с Образовательны - паспорт (оригинал, копия);



Об}л{ающиес
япо
образователь
ным
программам
среднего
профессиона
льного
образования

0|.|2.20
Z| до
01.02.20
22

е организации, в
которых они
осваивЕUIи
основные
образовательные
программы
среднего
профессионЕIJIьн
ого образования,
имеющих
государственну
ю аккредитацию

- СНИЛС (оригинаlt, копия);
- справку с места r{ебы;
-зruвление устаЕовленной
формы;
-согласие на обработку
персонЕIльЕьtх данных;
- документ государственного
образча о средЕем общем
образовании, среднем
профессионшlьном
образовании: атгестат
(оригинал, копия), диплом
(ориrинаrr, копия);

Выгryскники
прошшьгх лет

военнослужа
щие,
проходящие
воеЕную
службу по
призыву и по
коЕтракту,
поступающи
ена
обуrение в
военные
образователь
ные
организации
высшего
образования

Егэ с
01.12.20z1 до
01.02.20
22

Не позднее, чем
за две недели до
начала
проведеЕиlI
соответствующе
го экзЕlмена
(соответствующ
их экзаменов) в
места
регистации на
сдачу ЕГЭ в
субъекте
Российской
фелерации, где

расположеЕа
военIIЕц
образовательная
организация
высшего
образования или
ГБУ (Иоко
РТ> (Ресгryблика
Тыва, г. Кызыл,
Ленина, д. 39)

- паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персоЕальЕых данных;
- ДОКУIr.IеНТ ГОСУДаРСТВеННОГО

образца о среднем общем
образовании, среднем
профессиональном
образовании: аттестат
(ориrинал, копия), диплом
(ориrинал, копия);
- справка о том, что проходиJI
BoeHIтyIo сlгужбу по призыву
иJIи по контракгу.



Приложение J',|b 2

к прикzву Минобр РТ
о,г<< !,/ > йOa5nL202l г.Ns -//9l9

-----v

Образеч заявления на учаgгпе в ЕГЭ для образовательных организацнй

учреяслений среднего профессиопальЕого образовавия п выпускllпков
прошлых лет

Руководитеrпо образовательной
организации или

председателю ГЭК

заявление

я,, ll
lIII

lIIIllr

Напменование документа, удостоверяющего личность
IIII

Серия

Пол:

Номер

Мчжской Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в fИА по следующим 1^rебным предметам:

Il

Напменование учебного предметд
отметка
о выборе

Выбор сроков уrастия илп
перпода проведенпя*

в соответствпп с едппым

расппсдцпем провелевпя ЕГЭ
Русский язьп<

Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исгория
Геогрфия

Англйсrой язьк (успrая частъ)

Немеrцспi язьпс письменная чalстъ

Немеrцспi язьк (устная часгь)
( )Фршпrрсмй язьIк письменнм частъ

г-г-г I

гт ] I

.Щата роlцения: ГТ_l гт-l

гт-гт_l

Аrгrппiсrсй язьк (гмсьмешая часть)



Фршпlузсrой вьпс (ycTrм часгь)
Испапсrшi вьшс (rпrсьмеrпrая частъ)
Испансlопi язьп< (устнм часть)
Кrтгайсrой язьп< (rшсьмеюlая часть)
Кrтгайсrоп1 вьп< (устная часгь)
обществозншме
Jlrrrература
*Укажrтге к.ЩОСР> лля выбора досрочного периода, кОСН> - основного периода и <РЕЗ> - резервные
сроки. Вытryскники проlllльв лет вправе )частвовать в ЕГЭ в досрчный период и (или) в р€зервные сроки

основного периода прведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, у{итывающие состояние здоровья, особенности

психофизического рaввrгиJI, дIя сдачи ЕГЭ подгверждаемого:

Копией ркомендаций психолого-медико-педагомческой комиссии

Оригина:rом иJIи зalверепной в устд{овленном поряще копией спрalвки, подтверждшощей факт
овJIеЕЕя инвalлидности, вьцапной фелермьньш государственЕым утеждением медико-

социмьной экспертизы

(uные dополнutпельные уловuя,/маtперuально-пехнчческое оснаulенuе, уumываюu|uе сослпоянuе зdоровья,

особенносtпч псtвофчзчческоzо развuпtlя)

Согласие на обработку персональньIх данных прилагается.

С Порялком цроведения ГИА и с Памяткой о пр:rвилах проведения ЕГЭ в 2022голу

ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заJIвrтгеля (Ф.и.о,)

<( >) 20 г

llr
lIIllr

п

Указаmь dополнuлпельные условuя, учuпьлвающuе сосmоянlле зdоровья, особенносmu

пс tM о ф ttзuч е с к о z о р аз в umuя

Гl Специа.lплзированная аудитория
L]
Гl Увелпчение продоJDкитеJIыIости вьшолнения экзамеЕациоЕной работы ЕГЭ на 1,5 часаll

П Увелпчепие прдолжптеJIьпости выпоJIнения экзаменационной работы ЕГЭ по ппостранньпr

язьпсам Фаздел кГоворениеф па 30 мик}т

Регистрационный номер

Контактный телефон

Электронная почта

гт-l



от ((

Приложение Jll! 3

к приказу Минобр РТ
>> иOа)rul2021 r.N9 f"lT(-ц

Образеч заявJIения на участпе в ГВЭ-11

заявление

Руководитеrпо образовательной
организации

ll]I Il

Наименоваппе документа, удостоверяющего лпчЕость
Il

IIIrСерпя

Пол:

Номер

Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня дIя уrастия в ГИА в форме ГВЭ по следующим учебным
предметам:

Наименоваппе учебного предмета
Отметка
о выборе

Выбор сроков участrtя пли
перпода проведеппя*

в соответствип с едпЕым

рдсппсанпем проведеппя ЕГЭ
Русский язьrк
Русский язьтк (сочинение)

Русский язьш (изложение с

твооческим заланием)
Русский язык (ликгант)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исгория
География
Анг,п,tйскd вьп<
НемеIцсй -вьп<
(Dр щ}зсюЙ язьк
испдrсrсй язьп<

IrllIlIrlI

я, l] -г t]
гт-гт-п

гт- ll
,Щата роrмения: ГТ-l |,,|.



Itтгайсtмй язьк
обществозндтие
JIлггераryра

tУкажrге <ДОСР> для выбора досрчного периода, кОСН> - основного периода и кРЕЗ> - резервные сроки

Пропту создать условиrI, уrrrгывtrющие состояние здоровья, особенности

психофизического рдiвития, дlя сдачи ГВЭ полгверlкдаемого:

Копией рекомеядаций псиr{олого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт

уст:tновления инвalJlидlости, вьцдrной фелера.гlьньпr,r государственным гrреждением медико-

социальвой экспертизы

Указаmь dополнumельньtе условuя, учuлпываюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенноспru

пс tп,o фuзuче с ко 2о раз вumuя

Специаrшзировarшrая ауlштория

Увеличение прдоJD(итеJIьЕости выполнения экзаменационЕой работы ГВЭ па 1,5 часа

Необходимость присугстъЕя ассистеЕга

(uные dополншпельные уловuя./маtперurмьно-mехнuческое оснаrценuе, уurпывоюu|uе сослпоянuе эdоровья,

ос о бе н н ос mu п с tB о ф uз чч е с ко z о р аз вumчя)

Согласие на обработку персональных данных приJIагается.

Подпись зilявитеJIя Ф.и.о.)

20(( )) г

Регис,трационный номер

Контактный телефон

Электронная почта

lIIl
II

ггт-гт-п

гтг гт-гп



Приложение Nэ 4

к приказу Минобр РТ
от << .1l >> 202l r. Ng ,/,Z9

Образеч согласпя на обработку персонаJIьЕых данЕых для участнпков
ЕГЭДВЭ-11, выпускников прошлых лет

соглАсиЕ
нА оБрАБотку пврсонА]ъньtх дАнных

даю свое согласие на обработку в
( н а чл е н lж а $ue о р Zанчgцfu )

моих персон1llьньц д,lнньD(, относящдхся искJIючитеJтьно к перечислеЕным ниже категориlIм
персонаJIьньD( дaш{ньD(: фамиrп,rя, имя, отчество; пол; дата рождения; тип докуN{ента'

удостоверяющего лиlIность; дашные докуN{ента' удостоверяющего JIитшость; грФrцанство;
информация о выбранньп< экзап{енЕrх, информация о резуJIьтатах итогового сочинения (изложения)
по русскому язьп<у; информация об отнесении участника государственного вьпryскного экзalJ!{ена к
категории JIиц с оцраниченными возможЕостями здоровья, детей - инвалидов, иЕвalJIидов

информация о резуJIьтатarх экзаменов..
Я даю согласие на использование персонаJIьньD( данньD( искJIютштеJIьно в цеJIл(

формироваrия федера:rъной информациоrтной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации об)^rшощихся, освоивIIIих основные образовате.lьные програь.rмы осIIовЕого
общего и среднего общего образованrlя, и приема грФкдав в образовательные организации для
получениrI средпего профессионмьного и высшего образования (ФИС) и регионапьной
ипформационной системы обеспечения проведенЕя государствеЕной итоговой аттестaulии
обуlающихся, освоивпIих основные образовательные прогрilммы основного общего и средlего
общего образовшrия @ИС), а также на хранение данньD( об этих резулътатах на электронньD(
носитеJUгх.

Настоящее согласие предостltвJIяется мной на осуществление действий в отношении
персоЕаJIьньD( дztпЕьD(, которые необхо.щмы д.lrя достижениJI укtвaшньD( вьппе целей, вк.lпочая (без

ограничения) сбор, систематизацию, Еакопление, храЕение, )почнение (обновление, изменение),
использоваIIие, передачу трgгьим JIицаь{ дJIя осJ,ществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС иРИС), обезrптwrвание, блокироваттие персональньD( данньD(, а такr(е
осуществлеЕие ;побьпr иньп< действий, предусмотренЕьп< действующим з:lконодатеJIьством
Российской Федерации.

Я проинформирован, что
( н auмe н о ваlл!е ор аtцз очu u )

гар.rЕтирует обработку персонЕuIьIlьD( данньD( в соответствии с дsйствующ\.{
зЕrконодатеJIьством Российской Федерации как неавтоматизцровzшным, тaж и автомамзированпым
способами.

.Щатrное согласие действует до достижения целей обработки персонмьньD( дlшЕьD( иJш
в течение срока хранения информачии.

.Щанное согласие может бьrгь отозвано в.шобой момент по моему письмеЕному
зiUIвлению.

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

пасп вьцан

20 г
Поdпuсь Расшuфровкапоdпuсч



Образеч заявлевия на участие в ГВЭ-11

заявление

Приложение М 5

к прикЕtзу Минобр РТ
от << lY >> еааблrrэ

------r----

02l г. ]ф ,//0f- с------v

ýководителю образовательной
Организачии/

Председателю ГЭК

я, lIllIlll
IIlIrlIIII

IlIIlI IlI

Наименование документа, удостоверяющего лпчпость

г

Серия Номер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня для гrастия в fИА в форме ГВЭ по следующим уrебным
предt{етам:

Наименование учебного предмета
Отметка
о выборе

Выбор сроков учдстпя или
перпода проведення*

в соответствпп с едипым

расппсаЕпем провеленпя ЕГЭ
ýсский язьтк (указать

цзложепие/со.пtнение/дtкант)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Исгория
География

Аrгlшйсшй язьк (mлсьменная часть и

разде.тl <Говорние >>)

НемеIпопi вьпс (rмсьменная часть и

раздел <Соворш-rе >l)

lIlIIIr

г-гг

Illlllll L

{ата рохцения: ГТ-l ГТ-l

lll



Фршпгрсrстй вьпс (тшсьмеrпrм часrь и

раздел <Совортше>)

испдrсrоп]i вьпс (rшсьмеr*rая часrъ и
раздо'r кГоворrшеф

обществознап,Iе
JIитерацра
Родrой язьпс

Прошу создать условия дtя сдачи ОГЭЛВЭ, уtитывающие состояние здоровья

особенности психофизического рzrзвития, подгверждаемые:

Копией рекомендаций псrо<олого-медико-педагогической комиссии

Оригина:rом или заверенной в устаЕовлешIом порядке копией справки, подтверждающей факт
инвilJIидности, вьцанной федеральньь,r государственным учреждением медико-

социмьной экспертизы

Указаmь dополнurпельньlе условхlя, учumь.вающuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

псtмо фuзuчес к о zо роз вumuя

Специа:плзировашrая аудитория

Увеличение продоJDкительЕости выпоJшеЕиrtr экза},rенационЕой работы ГВЭ на 1,5 часа

(uные dополнuпельные условuя/маmерuсаьно-пехнuческое оснmценuе, учumываюuluе сослпоянuе эdоровья,

особенносmu псtlхофuзuческоzо развumчя)

Согласие на обработку персональных данньгх прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись зiUIвителlI Ф.и.о,)

20( ) г

Регистрационный номер

Контактный телефон

lIII

L__J

гт гттl] -т-гт-г



Приложение Nэ 6

к приказу Минобр РТ
от<< Xl >> кйtБ,! 202l г.Ns

СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЦЛШК

4 29f-_

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

я,

даю свое согласие на обработку в
(HaLye HBaHue ораrпlицtu)

персонilльньD( данньп< (указать кого), относящихся искJIюIмтеJIьЕо к переIшсленным ниже
категориям персонаJьЕьD( дilЕньD(: фамилия, имя, отчество; пол; дата роr<Дения; тип докуr.iент4
удостоверяющего JIиIшость; дzlнные докулrент4 удостоверяющего JmrIHocTb; грФкдtlнство;
информаltия о выбрштттьп< экзalменzrх; информация о резуJIьтатах экзап.lенов, информация о

результатах итогового собеседовдlия по русскому язьтку; информацпя об отпесении rlастника
основного государствеЕного экзамена к категории лиц с огр:lпичеЕIlыми возможностями здорвья,
детей - инвалидов, ипмJIидов.

Я даю согласие на использовalние персонаJIьньD( дапньD( искJIюIмтельно в цеJIл(

формирования федера.пьной информационной системы обеспечения проведепия государственIrой
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образоватеrьные црогр,lммы основного
общего и среднего общего образовzlния, и приема граждalн в образовательные организации для
полrlения среднего профессиона:ьного и высшего образования (ФИС) и региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной rгоговой аттестдцfi
обрающихся, освоивпIих основные образовательные программы основного обrцего и среднего
обшего образования @ИС), а также на хранение данпьD( об тпп< резулътатах на элекгроIlньD(
носитеJlях.

Настоящее соглaюие предоставJIяется мной на ос)ществление действий в отношении
персональньD( даппьо< (указать кого), которые необходимы дJIя достижеЕия yKrr:}aHHbD( выше

целей, вктпочм (без ограничения) сбор, систематизацию, Еакоплепие, хранепие, }точнение
(обновление, изменение), испоJIьзовдlие, передачу тетьЕм JIицап{ для осуществления действий
по обмену информачией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокировшrие персон:uIьньпt

дzшньrх, а также осуществление ;побьп< иньп< действий, пре,ryсмотеЕньп< действ}тощим
з{конодательством Российской Федерации.

Я проинформировilн, что
(нач!rе HoBaHue орд\uзацuч)

гарантирует обработку персонaцьньD( данЕьD( (указать кого) в соответствии
с действуюцрrм законодатеJIьством Российской Федерации KulK неавтоматизированным, так
и arвтоматизировавным способами.

.Щанное согласие действуgт до достижения целей обработкп персоIIальпьD( дaшньD( иJIи

в течение срока храIIеЕпя пяформашии.
,Щаrrное согласие может бьrь отозвшrо в rпобой момеЕf по моему письменному

заявлению.
Я подгверя<дшо, то, дaв:ц такое соглalсие, я действую по собственной воле

и в своих интересirх.

паспорт вьцан
lарllя, iомф

г20
Поdпuсь Расшuфровкапоdпuсu



о,г << /-Ll ,>

Образеч согласия родителя/закоцного представптеля на обработку
персональных данных несовершеннолетпего

СОГJIАСИЕ РОДИТЕЛЯЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕJUI
t{A ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАIЬНЫХ !rЩа5Ц HECOBEPII tЕННОЛЕТНЕГО

я,

паспорт

(ФИО ф,лсм u|ч fu.офно,о ,рейпау''л.м)

выдан

являясь

приходящегося мне

(ФИО sесоЕрп€шолФеm)

, зарегистрированного по адресу:

д:lю свое согласие в
[нdчм.нобонче оброфф й.л b9ol1 ор фнч Фчч u ]

на обработку персональньrх д:мнь[х несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персон:шьных дчlнньж: фамилия, имя, отчество; пол; дата

рождения; тип докр{ента, удостоверяющего личностъ; дzlнные док},меrпа, удостоверяющего
личность; грlDкданство; образовательная оргzlниз Iия; класс; информация о прaве на

прохождение государственной итоговой аттестации; информачия о форме прохождения
государственной итоговой аттестации; информачия о результатilх итогового сочинения

(изложения), информачия о выбранных экзаменж; информаtпя о результатд( экзarменов.

Я дшо согласие на использование персональньD( данньIх несовершеннолетнего дчtнньrr(

искJIючительно в целях формироваrrия федершrьной информационной сисгемы обеспечения

проведения государственной итоговой аттест Iии обучающихся, освоивших основные

образовательные прогр{ммы основного общего и среднего общего образования, и приема

грaDкдан в образовательные организации для поJrучеЕия средrего профессионального и

высшего образования (ФИС) и региона,,тьной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучшощихся, освоивших основные
образовательные прогрzrммы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также
хранение данных об этих результатах на электронныr( носитеJIях.

Настоящее согласие предост:вляется мной на осуществление действий в отношении
персонzrльньrх д{lнных несовершеннолетнего, которые необходимы дJIя достижения указанньD(
выше целей, включаJI (без ограrичения) сбор, систематизацию, нzlкопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицalIv дJUl

осуществления действий по обмену информаtией: образовательной организации,
Муниципальному органу управлением образоваrия, Государсгвенному бюджетному



у{реждению (институг оценки качества образования Рт>, Министерству образования и на}ки

РТ, Федеральному бюджетному государственному уIреждению <Федершьный центр

тестировalнияD, Федера,чьной службе по надзору в сфере образования и на),ки,- обезличиваlие,

блокирование персонalльньIх данных, а также осуществление любых иньгх ДейстВиЙ,

предусмотренньrх действующим законодательством Российской Федерации.
гарантирует

|sоцм.ноёонч. оброзовопельноП орzонuзоцчч)

обработку персональньгх дiшных несовершеннолетнего в соответствии с деЙствУющим

з,lконодательством Российской Федерации как неzlвтоматизированным, тrк и

автоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных данньrх иJIи в

течение срока хранения информации.

,Щанное согласие можсt бьпь отозвано в любой момент Iro моему письменному

зzUIвлению,

Я подгверждаю, что, дilвм такое согласие, я действ}то по собственной воле и в

интересzlх несовершеннолетнего.

20г
Расшuфровха пйmса

Я проинформировzlн, что


