
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РВСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от ((

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

среднего общего образования на территории Республики Тыва в2023 году

На основании Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикtвом Министерства просвещениlI Российской Федерации и Федеральной

слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 Ns l90l1.5|2,
Порядка проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования, утвержденного прикaвом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере

образованияи науки от 7 ноября 2018 J\b 189/1513, в целях организации регистрации
заявлений уlастников государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на территории

Республики Тыва в 2023 году, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

- сроки и места регистрации з€uIвлений участников государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории Республики Тыва в 202212З году (приложение Nч 1);

- форrу з€uIвления на r{астие в едином государственном экзамене дJIя

образовательных организаций, 1..rреждений среднего профессион€lльного

образования и выпускников прошлых лет (приложение Ns 2);

- форrу змвления на уIастие в государственном выпускном экзамене по

образовательным программам среднего общего образования (приложение JtlЪ 3);

- форrу з€uIвления на участие в основном государственном экзамене или
государственном выпускном экзамене по образоватепьным программам основного

общего обрщования (приложение N +);



_ согласие на обработку персонЕtльных данных для rIастникоВ
государственной итоговой аттестации (приложение Nч 5);

- согласие родитеJuI/законного представителя на обработку персонЕtльных

данных несовершеннолетнего (приложение J\b б).

2. ГБУ кИнстиryт оценки качества образования Республики Тыва> (,Щонгак

В.В.) обеспечить рzвмещение информации о сроках и местах регистрации заявлений

на официальных сайтах Министерства образования Республики Тыва и ГБУ
<Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>>.

3. Рекомендовать руководителям местных органов самоуправления

муницип€lльных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере

образования, у"rреждений среднего профессионЕlльного образования,

ресгryбликанских общеобр€вовательных 1^lреждений и ФГКОУ <Кызылское

президентское кадетское rIилище):
- довести до сведения выпускников текущего года и выпускников прошлых

лет информацию о сроках и местах регистрации }частников ГИА на территории

Ресгryблики Тыва;
- обеспечить р€вмещение информации о сроках и местах регистрации ГИА на

сайтах муниципzlпьных органов управления образованием и образовательных

организаций.
- обеспечить информирование под роспись у{астников, родителей (законных

представителей) о сроках и местах регистрации rIастников, в том числе на сайте

образовательной организации.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ша возложить на исполняющего

обязанности заместителя министра образования Республики Тыва Монryша В.М.

И.о. министра И.Н. Биче-оол

Исп. Монzуu Ш.С., mел: 5-6]-26



Приложение Ns 1

к приказу Минобр РТ
от << Ь > цаrzfр-2022 г. Ns /о б 9 д

Сроки и места регистрации заявлений участников государственной
штоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образованпя на территории
Республики Тыва в 202212023 году

Категория
участников

Фор
ма

пров
еден
ия

гиА

Срок
и

Места регистрации Необходимые документы

Обуrающиес
я 9-х классов
общеобразов
ательных
организаций

огэ
гвэ_
9

с
01.12.
2022
до
01.0з.
2023

Образовательные
организации, в
которых они
осваивают
основные
образовательные
программы
основного общего
образования по
(месry обу^rения)

оГЭ:
-паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной |

формы;
- согласие на обработку
персон€lльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персонttльных данных
несовершеннолетнего
ГВЭ-9:
-паспорт (оригинап, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия заключения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригин€lл или завершенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей
Факт установления
инв€uIидности, выданной ФКУ
кГлавное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвалидов);
- з€lявление установленной
формы;



-согласие на обработку
персон€lльных данных;
-согласие родитеJuI/законного
представителя на обработку
персон€rльных данных
несовершеннолетнего

Обуrающиес
я 11 (12)-х
кJIассов
общеобразов
ательных
организаций

Егэ,
гвэ_
11

с
01.12.
2022
до
01.02.
202з

Образовательные
организации,
в которых они
осваивают
основные
образовательные
программы
среднего общего
образования (по
месту обуrения)

ЕГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персон€rльных данных;
- согласие родителя/законного
председателя на обработку
персонЕtльных данных
несовершеннолетнего
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
_ копия закJIючения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригин€rл или завершенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей

факт установления
инвЕlлидности, выданной ФКУ
<<Главное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва> Минтруда
России (лля детей инвалидов и
инвалидов);
- заявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персон€lльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персон€rльных данных
несовершеннолетнею

Выпускники
прошлых лет
не
прошедшие

огэ
гвэ_
9

с
01.12.
2022

Що

обязательные
организации,
в которых они
осваив€UIи основные

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной



ГИА по
образователь
ной
программе
основного
общего
образования
(не
набравшие
МИНИМ€LПЬНОГ

о количества
баллов по
одному или
более
обязательны
м предметам
в прошлые
годы)

01.03.
2023

образовательные
программы
основного общего
образования (.rо

месту обуrения)

формы;
-согласие на обработку
персонЕLльных данных;
- согласие родителя/законного
председатеJIя на обработку
персонЕtпьных данных
несовершеннолетнего
- справка о том что не полуrил
аттестат об основном общем
образовании;
- прик€в о восстановлении в 9-
м кJIассе на государственную
итоговую аттестации
образовательной организации
ГВЭ-9:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- копия заключения психолого-
медико-педагогической
комиссии;
- оригин€Lп или заверенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей

факт установлениrI
инвЕlлидности, выданной ФКУ
<<Главное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвалидов);
- заявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персон€rльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персонЕrпьных данных
несовершеннолетнего
- приказ о восстановлении в 9-

м классе на государственную
итоговую аттестации
образовательной организации.

Выпускники
прошлых

Егэ с
01.12.

ГБУ КИОКО РТ)
Республики Тыва, г.

паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);



лет,
имеющие
документ
государствен
ного образца
о среднем
общем и
среднем
профессиона
льном
образовании,
в том числе
лица, у
которых срок
действия
ранее
ПОл}п{енных

результатов
ЕГЭ не истек

2022
до
01.02.
2023

Кызыл,
ул. Ленина, д. 39

- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессион€lльном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия);
- заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персональных данных.

Граждане,
имеющие
среднее
общее
образование,
полrIенное
образователь
ных
организациях
иностранных
государств

Егэ с
01.12.
2022
до
01.02.
202з

ГБУ (ИоКо РТ)
Республика Тыва, г.

Кызыл,
ул. Ленина, д.39

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персон€tльных данных;
- согпасие родителя/законного
представителя на обработку
персонЕlльных данных
несовершеннолетнего;
- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессиончtльном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом

| (оригинал, копия).

Обуrающиес
я, освоившие
образователь
ные
программы
основного
общего
образования
в форме

огэ,
гвэ_
9

с
01.12.
2022
до
01.0з.
202з

Образовательная
организация,
осуществляющ€UI
образовательную
деятельность
по имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной

оГЭ:
- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персон€rльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку



семейного
образования,
либо
Обl"rавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
аккредитаци
и
образователь
ной
программе
основного
общего
образования

программе
основного общего
образования

персон€tльных данных
несовершеннолетнего.
ГВЭ-9:
- паспорт (оригинал, копия);
-СНИЛС (оригинал, копия);
- копия заключения психолого-
медико-педаго гической
комиссии;
-оригин€tл или заверенную в

установленном порядке копию
справки, подтверждающей

факт установлениrI
инваJIидности, выданной ФКУ
((главное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва> Минтруда
России (для детей инвалидов и
инвалидов);
- заявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персон€Lльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персонzlльных данных
несовершеннолетнего.

Обуrающиес
я, освоившие
образователь
ные
программы
среднего
общего
образования
в форме
семейного
образования,
либо
обуrавшиеся
по не
имеющей
государствен
ной
аккредитаци
и

Егэ,
гвэ_
11

с
01.12.
2022
до
01.02.
202з

Образовательная
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
по имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе среднего
общего образования

ЕГЭ:
- паспорт (оригина_гl, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
-заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персональных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персон€lльных данных
несовершеннолетнего.
ГВЭ-11:
- паспорт (оригинал, копия);
-СНИЛС (оригинал, копия);
- копия заключения психолого-
медико-педаго гической
комиссии;
-оригин€tп или заверенную в

установленном порядке копию



образователь
ной
программе
среднего
общего
образования
(Обlлrающиес
я СПО) для
полrIения
аттестата о
среднем
общем
образовании

справки, подтверждающей

факт установления
инвалидности, выданной ФКУ
((главное бюро медико-
социальной экспертизы по
Республике Тыва> Минтрула
России (для детей инвалидов и
инвалидов);
- з€lявление установленной
формы;
- согласие на обработку
персонzrльных данных;
- согласие родителя/законного
представителя на обработку
персон€rльных данных
несовершеннолетнего (для

несовершеннолетнего).
Лица,
обучающиес
япо
образователь
ным
программам
среднего
профессиона
льного
образования

Егэ с
01.12.
2022
до
01.02.
202з

Образовательные
организации,
в которых они
осваивЕtли основные
образовательные
программы
среднего
профессионЕlльного
образования,
имеющих
государственную
аккредитацию

- паспорт (оригинал, копия);
- СНИЛС (оригинал, копия);
- справку с места уrебы;
-заявление установленной
формы;
-согласие на обработку
персон€rльных данных;
- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессионrtльном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом
(оригинал, копия);

Выпускники
прошлых лет

военнослужа
ЩИе,
проходящие
военную
службу по
призыву и по
контракту,
поступающи
ена

Егэ с
01.12.
2022
до
01.02.
2023

Не позднее, чем за

две недели до
начЕUIа проведениrI
соответствующего
экзамена
(соответствующих
экзаменов) в места

регистрации на
сдачу ЕГЭ
в субъекте
Российской
федерации,

- паспорт (оригинал, копия);
СНИЛС (оригинал, копия);
- зЕ}rIвление установленной
формы;
- согласие на обработку
персон€tльных данных;
- документ государственного
образца о среднем общем
образовании, среднем
профессионЕlJIьном
образовании: аттестат
(оригинал, копия), диплом



обучение в
военные
образователь
ные
организации
высшего
образования

где расположена
военн€UI

образовательнЕuI
организация
высшего
образования или
ГБУ (Иоко РТ)
(Республика Тыва,
г. Кызыл, Ленина, д.
39)

(оригинал, копия);
- справка о том, что проходил
военную службу по призыву
или по контракту.



Приложение Jф 2

к приказу Минобр РТ
от << /о >> uцdм-2022 г. Nэlоt 7-2+ 

Обраr.ц

Форма заявления на участие в ЕГЭ для образовательных организаций

учреждений среднего профессионального образования и выпускников
прошлых лет

Руководителю образовательной
организации или

председателю ГЭК

заявление

я,

,Щата роllцения: tI 1.1 ll
lll ý{

Наименованпе документа, удостоверяющего личность

г r,

Серия

Пол:

Номер

Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меIш дJuI участиJI в ГИА по следующим учебным
предметам:

Нашмепование учебного предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков уч8стrя или
перпода проведеншя*

в соответствпп с едпЕым

расппсанпем проведеппя ЕГЭ
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия
Дгшйсrопi язьп< (ш,tсьменнzul часть)



Аrг.lп.rйский язьпс (устrrая часть)
НемеIщий язьп< (гп.tсьменнм часть)
Немеrщий язьп< (устная часть)
Фраrпгузсrотй язьп< (гп.tсьменнtш часгь)
Фршпгузсюй язьп< (устrrая часть)
Испшrсrсшi язьпс (rисьменнЕul часть)
Испшlсюй язьп< (успtая часгь)
Китйский язьпс (гисьменншI часть)
Китаlский язьк (устлtая часть)
Обществознание
JIlтгература
*Укажите кrЩОСР> для выбора досрочного периода, кОСН> - основного периода и кРЕЗ> -

резервные сроки. Выгryскники прошльгх лет вправе r{аствовать в ЕГЭ в досрочный период и (или)

в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рtввитиrl, дJUI сдачи ЕГЭ полгверждаемого :

Копией рекомендаций психолого-медико-педzгогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,

факт установления инвалидности, выданной фелеральным
государственным rIреждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельные условltя, учumываюlцuе сосmоянuе зdоровья,

ос о бе нн осmu псtмофuзuческо?о развumuя

С пециа.tlизированншI аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзttп{енационной работы ЕГЭ Еа

часа

Увеличение продолжительности выполнения экзtlменационной работы ЕГЭ
по иностранным языкtlм Фаздел кГоворение)>) на 30 мин}"т

(uHble ilополнumельньlе условuя/маmерuсlльно-mехнuческое оснаIценuе, учumываюuluе сосmоЯнuе

зdоровья, особенносmu псtмофuзuческоzо рсlзвumuя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведениrI ЕГЭ в 2022году

ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявитеJlя Ф.и.о.)

(( ) г

Регистрационный

20

номер



контактный

Электронная почта

телефон



Форма заявления на участие в ГВЭ-11

заявление

Приложение J\b 3

к прик€ву Минобр РТ
от <<1О уу цqtF-!.-2022 г. Ns /о69ё

Образец

Руководителю образовательной
организации

я,

lLvя

оmчеспво

Щата рождения: 1l l]r 1,1 }{

Наименование документа, удостоверяющего лпчшость

I, г

Серпя

Пол:

Номер

Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня дJIя rIастия в ГИА в форме ГВЭ по следующим

учебным предметам:

Наименование учебного предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков участлIя плш

перпода проведеппя*
в соответствпп с единым

расппсtнпем проведеппя ЕГЭ
Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с

твооческим заданием)
Русский язык (ликтант)

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Англпrйсюпi язьпс

математика



НемеIцошi язьпс

Фрштцузслсй язьпс

испансюпi язьп<

кrтrайскшl язьк
Обществознание
Литераг}ра

*Укажите (ДОСР) для выбора досрочного периода, кОСН> - основного периода и <РЕЗ> -

резервные сроки

Прошу создать условиrI, учитывающие состояние здоровья, особенцости

психофизшIеского развития, дJIя сдачи ГВЭ подтверждаемого :

Копией рекомендаций психолого-медико-rrедагогической комиссии

Оригиншtом иJIи заверенной в установленном порядке копией спрutвки,

подтверждающей факт установления инвttлидности, вьцанной федеральным
государственным rIреждением медико-социаJIьной экспертизы

Указаmь dополнumельные условлм, учumываюuluе сосmоянuе зdоровьЯ,

о с об енн осmu псшофuзuческо?о рсввumuя

Специализированн.ш аудитория

Увеличение продолжительности выпоJшения экзalп{енационной работы ГВЭ на

1,5 часа

Необходимость присутствия ассистента

(uHbte dополнumельные условuя/маmерuсuьно-mехнuческое оснаlценuе, учumываюu|uе сОСmОЯнuе

зdоровья, особенносmu псtмофuзuческоzо развumuя)

Согласие на обработку персонtlльных данных прилагается.

Подпись заявитеJIя Ф.и.о.)

( > 20 г

Регистрационный

контактный

номер

телефон

Электронная почта



Форма заявления на участие в ОГЭ/ТВЭ-9

Заявление на участие в ОГЭГВЭ - 9

Приложение J\b 4

к прикшу Минобр РТ
от << Уо >l tzаэ-l/oo- 2022 г. JrJЪ 1аб ? ё

.rор**

Руководителю образовательной

Организацииl
Председателю ГЭК

я,

uJ|rя

оmчеспво

Щата рождеЕия: rI 1{ iи tI

Наименованпе документа, удостоверяющего личность

|, г

Серия

Пол:

Номер

Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня дJuI уIастия в ГИА в форме ГВЭ по следующим

учебным предметам:

Наименованпе учебного предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков участия илп
периода проведения*

в соответствии с едпным

расписанием проведепия ЕГЭ
Русский язык (указать

изложение/сочинение/д,rкант)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия



Аrглплйcrспi язьпс (гп.tсьменнzц ч:ють и

раздел кГовореr*,lеl)

Немеlцоц1 rзьп< (гп.IсьменнtuI ч€ють и

рЕ}здел кГовореrп.rе)

Франrгрскш? язьп< (гп,tсьменнtц чtютъ и

рчвдел <Говореrше>)

Испанский язьк (гшсьменнаJl чЕють и

раздел <Говорелпае>)

Обществознtlние
Лrгература
Родrой язьпс

ПрошУ создатЬ условиrI дJUI сдачи огэлвЭ, учитывающие состояние здоровья

особенности психофизического рirзвития, подтверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией спрzIВКИ,

факт установления инвчUIидности, выданной федеральным
государственным уrреждением медико-социtlльной экспертизы

Указаmь dополнumельньле условllя, учumываюlцuе
ос об енносmu псtлсофuзuче cnozo рсввumuя

сосmоянuе зdоровья,

СпециашtзированнФI аудитория

Увеличение продолхительности выпоJIпения экзаменационной работы ГВЭ На

1,5 часа

(uные dополнumельные условuя"/маmерuально-mехнuческое оснаlценlле, учumываюlцuе сосmоянuе

зdоровья, ос обенносmu псtмофuзuческоlо рсввuпuя)

Согласие на обработку персонЕuIьных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявителя

(()
(Ф.и.о.)

Регистрационный

контактный

номер

телефон

20 г



Приложение Ns 5

к приказу Минобр РТ
о, ,, /0 > u,-а^u7-Р- 2O2i г. Ns /а62ё

Образец

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯУЧАСТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

выдан
номер) u кем

даю свое согласие на обработку в
(HauMe н ов aHue ор zaH азацuu)

персональньж данньж (указать кого), относящихся искJIючительно к перечисленным ниже
категориям персональньж данньп<: фамилия, имя, отчоство; пол; дата рождения; тип

документа, удостоверяющего личность; данные докуN{ента, удостоверяющего личность;
грtDкданство; информация о выбранньtх экзаменах; информация о результатах экза},lенов,

информачия о результатах итогового собеседования по русскому языку; информачия об
отнесении уIастника основного государственного экзап,lена к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвЕlпидов.

Я даю согласие на использование персонtшьньIх д€tнньж искJIючительно в цеJurх

формирования фелера-шьной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обуrаrощихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные оргаIIизации дIя получения среднего профессионального
и высшего образовапия (ФИС) и регион.rльной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные прогрtlп,Iмы основного общего и среднего общего образования (РИС),
а также на хранение данньD( об этих результатах на электронньIх носитеJIях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий
в отношении персонtlльных дalнньж (указать кого), которые необходимы дJuI достижениrI

укЕванных выше целей, вкJIючzUI (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хрalнение, угочнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицtlм

дJuI осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС И РИС),
обезличивание, блокирование персонzrльньгх данных, а также осуществление .побьтх иньD(

действий, предусмотренньIх действующим законодательством Российской Федерации.
я проинформирован, "rо arrrorouruoorrioorrrioa

гарантирует обработку персон.lльных данных (указать кого) в соответствии
с действующим зtlконодательством Российской Федерации как неавтоматизироВанНЫМ,
так и автоматизировЕlнным способами.

.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонIIJIьньD( даннЬж
или в течение срока хранения информачии.

.Щанное согласие может быть отозвано в лпобой момент по моему письменноМУ
заrIвлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле

и в своих интересах.
( ) 20 г.

Поdпuсь Расuluфровкапоdпuсu



Приложение J\Ъ 6

к прик€ву Минобр РТ
от <<-/а > цаz4-L2022 г. Jr,lb /С62*!

Образец

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРЛБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,
члu законно2о

выдан
номер) u кем

являясь

(в случае опекунспва указапь реквuзumы dокуменпа, lla основанuu коmоро2о осуч4еспвляеmся опека alu попечuпельСПВО)

законным представителем несовершеннолетнего

приходящсгося мне зарегистрированного по адресу:

дflю свое согласие в
@о mе л ьноd о р ео нuза цч u )

на обработку персонЕIльных данньтх несовершеннолетнего, относящихся
искJIючительно к перечисленным ниже категориям персональных данньIх: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип докуl!rента, удостоверяющего личность;

данные документ4 удостоверяющего личность; гражданство; образовательнaUI

организация; кJIасс; информация о праве на прохождение государственной итогоВой
аттестации; информация о форме прохождения государствонной итоговой аттестациИ;

информация о результатах итогового сочинеЕия (изложения), информация О

выбранных экзЕtменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использовtlние персоЕtlльных данных несовершенЕолетнегО

дЕlнных искJIючительно в целях формиров€lния федерЕlльной информационной СистемЫ

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обl^rаrощихСЯ,

освоивших основные образовательные прогр.lммы основного общего и среДнеГО

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для пол)п{еНИЯ

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региона.ltЬНОЙ

информационной системы обеспечения проведения государственноЙ итОговоЙ

ат.гестации обуrаrощихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хрсlнение данныХ Об

этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действиЙ В

отношении персональньrх данных несовершеннолетнего, которые необхоДИМы ДЛЯ

достижеНия укttзztнНых выше целей, вкJIючаrI (без ограНичения) сбор, систематизацию,

накопленИе, храненИе, уточнеНие (обноВление, изменение), использов3lние, поредачу

1ретьи лицам дJIя осуществления действий по обмену информацией: образоватеЛЬНОЙ

организации, Муниципальному органу управлением образования, Госуларственному



бюджетному учреждению кИнстиryт оценки качества образования РТ>, МинистерствУ

образования и науки РТ, Федеральному бюджетному государственному r{режДониЮ
<Федеральный центр тестирования)), Федера-гlьной службе по надзору в СфеРе

образования и науки,- обезличивание, блокирование персонЕIльных данных, а также

осуществление любых иных действий, продусмотренных действУющим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформироваII, что гарантирует
( Hou меново Hue об розово mельной opzo нuэацчч)

обработку персонaльных данных несовершеннолетнего в соотвотствии с

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированныМ,

так и автоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных

данных или в течение срока хранония информачии.

.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменномУ

заJIвлонию.

Я подтверждаю, что, даваJI такое согласие, я действую по собственной воле и В

интересЕtх несовершеннолетнего.

20(( )) г
Поdпuсь Рааuuфровка


