МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ
Об организации работы мест и порядка регистрации заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
(государственного выпускного экзамена) обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, выпускников прошлых лет
в 2016 2017учебном году
-

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 25.11.2016 № 1743, в соответствии со статьей
59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400,
на основании решения председателя Государственной экзаменационной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 24.11.2016 № 68), в целях
организации регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в форме
единого государственного экзамена (государственного выпускного экзамена),
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, выпускников
прошлых лет, в 2016 - 2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2017 году в соответствии с перечнем мест, утверждённым
пунктом 1.1. приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры от 25.11.2016 №1743.
2. При регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017
году руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1.2. приказа
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.11.2016
№1743.

3. Директорам общеобразовательных организаций довести настоящий приказ
до сведения учителей, выпускников 11-х классов
общеобразовательных
организаций, родителей (законных представителей).
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника
отдела
общего
образования
и
инновационного
развития
образовательных учреждений Департамента образования Администрации города
Ханты-Мансийска З.Р. Сычугову.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
Н.И. Кармазину.

И.о. директора

I

О.А. Федорова

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -Ю ГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении перечня мест и порядка регистрации заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (государственного выпускного экзамена)
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, выпускников прошлых лет и обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
в 201 б - 2017 учебном году
г. Ханты-Мансийск
« <18 » М_____ 2016 г.

№

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, на основании
решения председателя Государственной экзаменационной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 24.11.2016
№ 68), в целях организации регистрации заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА) в форме единого
государственного экзамена (государственного выпускного экзамена),
обучающихся по
образовательным программам среднего общего
образования, выпускников прошлых лет и обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
в 2016 - 2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
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1.1. Перечень мест регистрации заявлений на прохождение ГИА в
форме единого государственного экзамена (государственного выпускного
экзамена) в досрочный и основной периоды ГИА в 2017 году
(приложение 1);
1.2. Порядок регистрации заявлений на сдачу единого
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в
досрочный и основной периоды ГИА в 2017 году (далее - Порядок)
(приложение 2).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих
управление в сфере образования:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
муниципального образования, педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей);
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальных
сайтах органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющих управление в сфере
образования, а также на сайтах общеобразовательных организаций,
расположенных на территории муниципального образования;
2.3. Организовать работу мест регистрации заявлений на сдачу
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (государственного
выпускного экзамена) (далее - ГВЭ) в досрочный и основной периоды
ГИА в 2017 году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1.2
настоящего приказа.
3. Руководителям государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее Департамент) (В.П. Чуваков, Г.К. Хидирлясов, А.Б. Сарабаров):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей);
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте образовательного учреждения;
3.3. Организовать работу мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ
(ГВЭ) в досрочный и основной периоды ГИА в 2017 году в соответствии
с Порядком, утвержденным подпунктом 1.2 настоящего приказа.
4. Рекомендовать руководителям государственных образовательных
учреждений профессионального образования, находящихся в ведении
иных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Е.В. Лоншакова, В.В. Малышкин), обеспечить исполнение пунктов 3.1 3.3 настоящего приказа, в части касающейся.
5. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента (М.С. Русова) обеспечить:
5.1. Рассылку настоящего приказа в день его регистрации;
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5.2.
Размещение настоящего приказа, а также объявления о сроках
и местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ (ГВЭ) обучающихся по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, в досрочный и
основной периоды ГИА в 2017 году
на официальном
сайте
Департамента в течение одного рабочего дня с даты регистрации
настоящего приказа.
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить
на начальника Управления общего образования И.К. Лашину.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя директора Департамента.

И.о. директора Департамента

Л.В. Максимова
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от « Л й »
М______ 2016 г. № -/-f I j

Порядок регистрации заявлений на сдачу единого государственного
экзамена, государственного выпускного экзамена в досрочный и основной
периоды государственной итоговой аттестации в 2017 году
1. Настоящий порядок регистрации заявлений на сдачу единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного
экзамена (далее - ГВЭ) в досрочный и основной периоды государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА) в 2017 году (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 11, 12
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400.
2. Порядок определяет правила подачи заявлений и их регистрацию на
сдачу ЕГЭ, ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА в 2017 году.
3. Порядок распространяет свое действие на:
- выпускников прошлых лет;
- лиц, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об
обучении в образовательной организации;
- обучающихся образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования;
- обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в 2014 - 2016
годах в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и городе федерального
значения Севастополя;
- обучающихся 11(12)-х классов (выпускников текущего года);

- обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа;
- обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования.
4. Для участия в ЕГЭ, ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА в
2017 году лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, до 1 февраля
2017 года подают заявление (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему Порядку)
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их
родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности, с указанием учебных предметов.
5. Вместе с заявлением лица, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, заполняют согласие на обработку персональных данных
(приложение 5 к настоящему Порядку) и представляют ксерокопию
документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ, ГВЭ.
6. Обучающиеся 11(12)-х классов (выпускники текущего года),
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и
инвалиды, обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования подают заявление в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой они осваивали образовательные
программы среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет, а также лица, освоившие основные
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие
годы, но получившие справку об обучении в образовательной организации,
обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, обучающиеся по образовательным
программам среднего общего образования в 2014 - 2016
годах в
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики
Крым и городе федерального значения Севастополя подают заявление на
участие в ЕГЭ, ГВЭ в орган, местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющий управление в сфере
образования.
Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, подают

заявление на участие в ЕГЭ, ГВЭ в образовательные учреждения
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, являющиеся местом регистрации заявлений:
- автономное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»;
- автономное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва»;
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского»;
- бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский физико-математический лицей интернат».
При
условии
отсутствия
в
муниципальном
образовании
образовательной организации профессионального образования
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры, являющейся местом
регистрации заявлений, указанные в настоящем абзаце категории участников
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) подают заявление на
участие в ЕГЭ, ГВЭ орган местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, осуществляющий управление в сфере
образования.
7.
Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, предъявляют
следующие документы:
- личное заявление на участие в ЕГЭ, ГВЭ (приложения 1, 2, 3, 4 к
настоящему Порядку);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 5);
- оригинал документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ,
ГВЭ;
- оригинал документа о среднем общем образовании (при
необходимости с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка);
- справку об освоении выпускником образовательной организации
профессионального образования программы среднего общего образования по
установленной форме (приложение 6 к настоящему Порядку);
документ, подтверждающий обучение в образовательной
организации, расположенной за пределами территории Российской
Федерации (при необходимости с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка - для обучающихся образовательных
организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации).

9. Общеобразовательная организация, орган местного самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющий
управление
в сфере
образования,
образовательная
организация
профессионального образования, являющиеся местом регистрации заявлений
на сдачу ЕГЭ, ГВЭ, организуют прием заявлений.
Заявления на сдачу ЕГЭ, ГВЭ подлежат обязательной регистрации в
журнале регистрации заявлений участников ЕГЭ, ГВЭ (приложение 7 к
настоящему Порядку) в день подачи заявления.
На заявлении делается отметка о номере и дате его поступления, а
также подпись лица (с расшифровкой ФИО), принявшего заявление.
10.
Орган
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, осуществляющий управление в сфере
образования, принимает решение о включении участников ЕГЭ, ГВЭ,
указанных в абзаце пункта 6 настоящего Порядка, в базу данных участников
ЕГЭ, ГВЭ одной из образовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования.
Информация о включении участников ЕГЭ, ГВЭ данной категории в
базу данных образовательной организации направляется руководителю
данной образовательной организации официальным письмом с приложением
пакета документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
Информация о заявленных на участие в ЕГЭ, ГВЭ выпускниках
прошлых лет направляется руководителю автономного учреждения
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», на
базе которого организован пункт проведения экзаменов для лиц указанной
категории в 2017 году, официальным письмом с приложением пакета
документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
11. Лицо, ответственное
за формирование региональной
информационной системы обеспечения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА) муниципального
уровня, в столбце «категория участника государственной итоговой
аттестации» в обязательном порядке указывает категорию, соответствующую
участнику ГИА, путем внесення метки «ВПЛ», «СПО».
12. Прием заявлений на сдачу ГИА осуществляется в период до 1
февраля 2017 года.
13. Общеобразовательная организация, орган местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий
управление в сфере образования, учреждение профессионального
образования, являющиеся местами приема и регистрации заявлений на сдачу
ЕГЭ, ГВЭ, формируют сведения для внесения в РИС ГИА муниципального
уровня.

14.0рган
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, осуществляющий управление в сфере
образования, формирует сводную информацию об участниках ЕГЭ, ГВЭ, в
соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.11.2016 № 1696 «Об
утверждении планов-графиков внесения сведений в региональную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в 2016 - 2017 учебном
году».

Председателю
Госулавственной
экзаменационной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ

фамилия

ШЛЯ

|

Дата реждовшж: |__[__|. | _ _ | _ | .

|

|

Докумешт, удостоверяющий личность_________________________
Серив

M i l l

Номер

11

Ы

I 1 II

Пол:
[2 ] Мужской
[ " | женский
прошу зарегистрировать меня дам участия в ГИА
предметам:

1 Т~

по следующим учебным

Отметка Выбор даты тш периода проведения
о выборе (цбсрмшмй, основной, дополнительный)
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный
Физика
Химия
№форштт® н Ж Т
Биология
История
География
Английскийязык (отсынекная
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкийязык (устная часть)
Фращузасийязык (письмеанамая
Фрмщузааай язык (устнаячасть)
Испанскийязык (письменная часть)
Испанскийязык (устная часть)
Общсствознанис

Лидшура_______________________ _________________________________
Прошу создать условия дай сдачи ЕГЭ, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, дня сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
| | Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
| | Оригиналом иди заверенной в установленном порядке копией «правки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы___________________
Указать дополнительные уемнтя, учитывающие
особенности психофизическогоразвития
□

состояние

здоровья,

-

Специализированная аудитория

О Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5
П у* ™
в » ™
«замен^онной И ™
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 кинут

ЕГЭ

□

(ыыъаф

Л£Ч*лшшшы#>vututitMHittiMtbk*

ч&
атшша

особенности психофизического развития)

С Порядком Ефоведеиия ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2017 году
ознакомлен (ознакомлена)
Согласие на обработку персональных данных првлагаетс*.
Подпись заявителя ____________ /__________

_(ФИО.)

20
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{

}
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1”о(^1шрстжшшИ1
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округа - Югры

участи» в сдаче ГВЭ

Двтк
Номер
Ilwi:

□

(а* ) п о адресу:
населенный пункт (город, поселок, д р . ) __________
р а Ш т _________________________________________________

уж т _________________________________ дои.

кв.

1 1 госуазцюгвсммом выпускном эх м м ш е п о с®вядяещю< учебным предметам
(отменять нужный пункт знаком
□

русский п и к (сочинение,

D

□

биология

□

□

география

О
О

физика

О

О

французский

□

английский язы к

Справка об установлении инвалидности
Категория участник»
(ври наличии):

____________________

Г ~1

литература

РбсомщшщПМПК

□

______

П
г.......... ........... аудитория
....
* | специализированная
|

[ Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа

I

I Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы по иностранным языкам

с включенным разделом «Говорение» на 30 минут
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щщтяоржШувттКрймш*
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(ш т дополнительные уаювия/материа»ьно-технич*ское оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического ратания}
Согласие т обработку персональных данных прилагается,
Подпись заявителя________________/______________
20

_(ФЖО.)

Г.

Контактный телефон:

Регистрационный номер

<

)

*

-

экзаменационной комиссии
Х мш -М ш смйсхогс автономной)
округа-Ю ош

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ
обучающегося в образовательной организация профессионального
образования
Я»

фвмштя

м м

Дата рождения:

J

S

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Г

НОМ€р

Пол:
□ Мужской
□ женский
проживающий(ая) по адресу:
населенный пункт (город, поселок» др.)____
район____________________________
улица
кв.
обучающийся;

дом

группы.

курса

(полное наименование образовательной организации и ее местонахождения)

Справка об освоении мною программы среднего общего образования прилагаю.
прошу зарегистрировать менж дня участия в ГИА
предметам:
Наименование предмета

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный
Физика

по следующим учебным

/ \ т . , пт, п
иТМ
сТКа Выбор даты иди периода проведения

о выборе (досрочный, основной, дополнительный)

Химия
Информатика н ИКТ
Биология
История
География
Английскийязык (пнсьмешая
Английскийязык (устная чать)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Ф|шнщзс1а®1яш1е{пйш11тш
Французскийязык (устная часть)
Испанскийязык (письменная часть)
Испанскийязык (устная часть)
Общестжшание
Jlmtpsrypa
Прошу создать условия доя сдачи ЕГЭ (ГВЭ) с учетом состояния здоровья,
подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности

|

| Рекомендациями ПМПК

|

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ____________ /________________
20

г.

Контш гпш й телефом

Регистрационный номер

_<Ф.И.О.)

1

|
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*|
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|

Презешвггеаю
жомешшкшме*1
«ддар

ют»« к

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ
выпускника прошлых лет, лица получившего среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях
Я,

Дата рождения:
Документ» удостоверяющий личность.
Серия

Номер

Пол: Щ Мужской [ ^ ] женский
грошу зарегистрировать меня дл* участия в ГИА
предметам:
Шямсломкие «реют»
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный
Физика
Химия

Инфоршшка и ГОСТ
Биология
История
География
Английский язык (шсьменная
Аштшйский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная
Францухкий язык (устная часть)
Испанскийязык (письменная часть)

по следующим ученым

Отметка Выбор дата! иди першу» проведения
о выборе (досрочный, основной, дополнительный)

Испанский язык (устная часть)
Обществознание
Литература

Прошу создать условия д а
подтверждаемого:

сдачи ГИА с учетом состояния здоровья,

Справкой обустановлении инвалидности

|

|

Рекомендациями ПМПК

|

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись зашитеяя ____________ I_______ ____________ (Ф.И.О.)
„20

г.

>

|

Согласие на обработку персональных данных
(ФИО)

паспорт__________ выдан_________________________________________________ ,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________ %
даю свое согласие на обработку в ____ ____________________________________ ,
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа удостоверяющего личность; данные документа удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника
единого государственного экзамена к категориям лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об
этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание,
блокирование персональных данных, а так же осуществление любых иных действий,
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_____________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_____ »__________ 201____ г.
Расшифровка подписи

/

/Подпись

Справка
(оформляется на бланке образовательной организации)

Дана______________________
(ФИО полностью)

Обучающемуся________________ __________________________
(полное наименование образовательной организации и ее местонахождекия)

в том, что он (она) освоил(а) программу среднего общего образования по учебным
предметам:__________________________________________________________
(перечисляются все предметы)

Руководитель образовательной организации_______ ____ /______________/
{Подпись}

( Расшифровка подписи)

Дата выдачи: «____ »___________ 201___ г.
М.П.

Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ (ГВЭ)

