МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

гОб определении мест регистрации
на прохождение государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования в
2017 году
В связи с проведением государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 № 1394, руководствуясь Положением о министерстве
образования
Иркутской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1.
Определить места регистрации на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования для следующих лиц:
1) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования - в образовательных
организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные
программы основного общего образования.
2) обучающиеся, освоившие образовательную программу основного
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего образования - в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе основного
общего образования, в которых обучающиеся будут проходить
государственную итоговую аттестацию экстерном.
2.
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы)
государственной итоговой аттестации, указываются в заявлении, которое

подается в образовательную организацию до 1 марта (форма заявления
прилагается).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления
представляют
копию
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра образования Иркутской области М.А. Парфенова.

Министр

В. Перегудова

Приложение
к распоряжению министерства
образования Ирку
от '

Дирекгору_
(наименование образовательной организации)
(ФИО)

Заявление
|

Я,

!

!

М

I

1

т
L

I I

Г

]

.
!

М

- г
i

l

!

l

.

Г

... ...............1

(4ВМШ1НЯ>
1

1......

Г.....Г

!

(имя)

Т
1
i
i . i ......i

!
>
1..... .L.

.... г .... и
!

. J

1

л

!
!
i ... J ..

1

i
I
i
i
!
!
|
1
|
}
... _____i - — j___ t........L— 1___J ....... !,__ i ___ 1

гп ■m ■ГТТТ1 ш плпю

Дета

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство)
Г I

I

I

I

серия

номер

|

СНИЛС

ПОЛ

|

--- 1—
| мужской

женский

обучающийся 9 класса образовательной организации^
(пмлс>9к№ио1юмктобра»1*телы10й оргакюецкк, и ее мостониввдеинв)

.....

прошу зарегистрировать меня для прохождения государственной итоговой аттестации в 2017
Наименование
предмета

Отметка
о выборе

Форма
ГИА

огэ гвэ

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География

Наименование предмета

Отметка о
выборе

Форма ГИА

огэ

гвэ

Обществознание
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Родной язык и литература

Прошу создать условия для сдачи ГИА с учетом состояния здоровья, особенностей
психофизического развития, подтверждаемого справкой об установлении инвалидности,
рекомендациями ПМПК (указать дополнительные условия):
,
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Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись обучающегося________________ (_____________________________ ____________ )

Подпись родителей (законных представителей) _
Заявление принял

(подпись)

(дожимосп, места рлСогиТ

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я ,________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_____________________ выдан ____________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося м н е _________________, зарегистрированного по адресу:____________________
даю свое согласие на обработку в __________________________________________________________
(^наименование образовательной организации^

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной
итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации,
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях формирования региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах
на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, 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 также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, ч то _____________________ __________________________ _ гарантирует
(наименование образовательной организации)

обработку персональных данных несовершеннолетнего 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 интересах
несовершеннолетнего.
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