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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
dЦl аУЬ

( Иркl тс к

об утвержлении формы заявления на участие в государственвои
итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования на территории Иркутской области
в 202212023 учебном голу

В связи с проведением
образовательным программам
в соответствии с приказом

государственной
основного

итоговой
общего

ат,гестации по
образования,

Российской

Федерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 7 ноября 20l8 года N9 189/151З <Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

о."Ъurо.о общего образованияl), руководствуясь статьей 2| Устава

ИркутскоЙ области, Положением о министерстве образования Иркутской

области, утвержденныI\,1 постановлением Правительства Иркутской области

от l4 декабря 2020 года Ns 104]-пп:
l. Утвердить форму заявления на участие в государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного обшего

образования на территории Иркутской области в 202212023 учебном голу

согласно приложению.
2, Рекомендовать руководителям органов управления образованием

муницип.lльных образований Иркутской области, руководителям
образовательных организаций :

2,1. обеспечитЬ приеМ заявлениЙ участников государственной

итоговой аттестации no обрчaо"чrельным программам основного обшего

образования в срок до l марта 2023 года включительно;

2.2. обеспеЧить информирование обучающихся, экстернов о сроках,

местах, порядке регистрации и проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным програNtмам основного общего образования,

Министерства просвещения

3. Контр оль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра образования Иркутской области Н, Краснову.

Министр М.А. Парфенов
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' // alcjizozz года м 6/////tl|-----7-- /

.Щиректору

Заявленrtе на участне в ОГЭ/ГВЭ
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Дата
рожден и я

,t,слефо н

снилс

Нанлtенование документа, удостоверяющего личность

серllя

психофиз

п опlс р

Прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА в

сл lOщtlNl ебным п е-гаl\l: khсtхя лd il, KlI а s on - Попал l u п L1 ьл а' )

He|\leuкllii я]ы к аздел <Гово ен lle))

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности

ического развития, подтверждаемые:
копией рекомендаций психолого-медико-педагогичрской комиссии

ориl,инал(,)м или заверенной в установленном поря{ке копией справки, подтверждающей факт

) становления инваJlидности, выданной фелеральн{м государственным учреltцением медико-

социальной экспертизы
У каза m ь dоп олн u пt е.п ь н bt е у с,п oBtB

Г_l отцельная ачди,гоDияL]
Увеличение продолжител ьности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа

согласие на обработку персональных данных прилагается

OTlleTKa о выбо с Форма сдачrt экзамепа
(устная/письменная)lгв:)огэНа и NtcпoBaHlte учебllого предпtета

, к а м m ь u z|t охсе Hu е / с о чu н е н u е / du к псскии язык I

математика
Фttзttка
Хиtvttя

матика и Икт1,1H

Бпология
Исто l]я

l1яIeo ll

Htle))(гоil ll зский язык (письменная часть и(т)

jдgл кГО ние))Испанскпit я]ь!к (пllсьменная часть и

обшествознание
Лите
Родной язык и (или) родная литерчryра (нрсное поOче,

l Ил участнfiка ГВЭ

' Злесi и лмее разаел ,(гl)ворснllе) не относится к учасгнrtкам ГВЭ

период 202З года по

lчпые dоп(лнuпе.lьНЫе УСЛОВufu,\ШПеРu.rlоно,,|х"ч"ес*о" o,,Hau|eHue, .учulпывсllоuluе соспо8Те

)Оо ров ья. особ е н н о с m u псuхоф uзч чес ф о роэв u mu я)

пllсьпlенная часть и
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СОГЛАСИ Е РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

|Фll() r. ир.l, |Iu 1оRп |,\) преI)L,пювчпlе

8ыданласпорт
ll!Pl, пl)л.|,)

адрес регистраци и:

являясь ]аконным представителем несовершеннолетнего

(Фио н€совершехнолfiнсго)

даю свое согласие на обработку в
наимснованЕ обраrомтсльн

персональных данных несовершеннолетнего, относящикся исключительно к перечисленным ниже

ка],егорияl\l персональных дан;ых: фамилия, имя, отчествоi пол; дата рождения; контактный телефон

(Ilри нzutичии); грая(данство; СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего

nnrnoaro, nu"r.nbrun". образовательной организации, в которой несовершеннолетни й осваивает

образовательные программы основного общЁго образованля; номер класса (при наличии)l форма

обучен"я; об оrпесЬппи к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. детей-

"й-"до' 
или инваJlидовl об отнесениИ к категориИ лиц. обучающихся в специальных Учебно-

воспитательных учре)tцениях закрытого типа, а также в учре}цениях, исполняюцих наказание в виде

лишения свободыi об отнесениш к категории лиц, обучающихся по образовательным программам

основногО общего образоВuп"r, ".yruur"x ролной язык из числа языков народов Российской

Фелерашии и литера:ryру народов РоссийскоЙ Федерации на родном языке из числа языков народов

РоссийскоЙ Фе,лерачиИ и выбравшиХ экзамен пО родномУ языку и (или) ролной литераryре &,Iя сдачи

государственной иr.оговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

tГЙДli " 
наличии доп),ска к ГИА; о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме

iИА, pa,,ynoruro, итогоЪого собеседования по русскому языку; результаты проверки каждого из заданий

ГИА по учебным предметам.
я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно

u uaпr*--формироваllия фелеральной информаuионной системы обеспечения проведения

ar.raцuрarua""ой итоговой 
'urraaau,-,"" обучающихся, освоивших основные образовательные

nporpu"*" основного общего и среднего обЙего образования, и приема грахдан в образовательные

организации для получения 
"рЬо".го 

проф_ессионально,о " uо1,1,1ол 
л :лб:т-"лlт:' 

(*.::]_л:

рьrиопалопой информачионной системы обеспечения проведения государственной иmговои

аlтестации обучающихся, o"uo"r'"* основные образовательные программы основного обшего и

среднего общего образования (РИС), а таюке на хранение данных об этих результатах на бумажных

и/или,lлектронных носител я х,

настоящее согласие предоставляется лtной tta осуществление действий в отношении

персонiulьны\ rоuпо,r, naao ua pute l l нолетнего, которые необходимы лля достижения указаttных Rыше

ц"l'ей.u'r,оча,(безограничения)сбор.сисТематизацию'накоплеНие,хранеНие.).].очнение
(обновление. изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по

об,,епуппфор"ачиеЙ(операторамФИСиРИС),обезличивание'блокированиеперсон{лJlЬныхданных.
u auo*" оaуraaruпaп"" rьбо,* иных действий, предусмотреннык действуlоцlим законодательством

Российс кой Федерачии, l

Я проинфорvиро,uп.*,О 
i;;;;;,Ьrr:;ББо" ;,n_.o-r-"n rrr- гаравтирует

обработкУ персональныХ данныХ несовершенноле]гнегО в соответствии с деЙствуюlцим

au"o"ooui"naar"oM Российской Федераuии как неавтоматизированным, так и автоматизирqванным

способами' - lбработки персон;lльных данных или s
,ц,анное согласие действует до достижения целеи (

течен ие срока хранения информачии,

f{aHHoe согласие может быть отозвано в лtобой момент по моему письменному заявлению,

я полтвержлаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах

несовершеннолетнего.

Р!сшифрочхJ подппси

,I.
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соглАсиЕ
l]A оБрАБоl,ку пЕрсонАльных дАнных (совЕршЕннолЕтнЕго)

выдаtlпаспорт
(l!|1uя. лl|лср)

алрес регистрации:

моих персонмьны)( данных, относящихся искJlючительно к перечисленным ниже категорияlti

персонаJlьныХ данных: : фамилия, имя, отчествоi полi дата рожденияi контакгный телефон (при

;;;;;;, ца,кданствоl СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, yo",]".i:l::::, личность:

наиNlенование образовательной организации, в коюрой несоверше_ннолетний осааивает

образовательные программы о""о,"оl.о общего образовап*; no,"p класса (при наличии)l форма

обу.tения; об отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, дегей-

инвалидов или инва-f]идов; об отнесении к категории лиц, обучающихся в специаJ,lьных учебно-

воспитаlельных учреждениях закрытого тнпа, а также в учр9ждениях, исполняющих наказание в виде

.Jlишения свободы; об отнесепи" к категории лич, обучаtощихся по обраrовательным программам

ОсноВноГообщегообразования,изУчавшихролнойяЗыкиЗчисJlаязыкоВнароДовРоссийской
Федерации и ли,гераryру наролов Российской Федерации м родном языке из числа языков народов

Ё"i-iиЙи o.r.pou"n 
" 

uо,орчurих экзамен по родному языку и (или) р"д""й ]Ч:l:УРе 
ЛЛЯ СДаЧИ

гос)дарственной итоговой аттестации по образовательн',* npot.pu""u" основного общего образования

(ГИА): о наличии допуска - iйА, 
" 

пере"пе учебнь,* np,o"*ou, выбранньtх для сдачи ГИА, форме

ГИА;результаты итогового собеседования по русскому языку; результаты проверки каждого из задаttий

ГИА по учебным предметам' 
прп.-бнАпьных данl|ых исключительно в целях формирования

я даю сt'lгласие на использование персональных данп

с|lеяеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обу'чающихся'осВоиВшихосноВныеобразовательныепрограммыосновпо.ообщегоисреДнегообЩего
образования. и приема .рч*,лu" ' образовательные организации для получения среднего

профессионально.о " uo,",J,J обр*оuu""' (ФИС) и реiиональноЙ информационной системы

обеспечения проведения 
'о,уоuр",Ёппои _итоговоЙ 

аттестации обучающихся, освоивших основные

об разо Baтe.tt ьн ые про,,рuпr,о,'о,повного общего и среднего общего образоваяия (РИС), а такке rlа

*plnan"a rnnno,*.:,,6 ,,"* p"yno,uTax на бумажных_и/или электронных носителях,

Настояtцес согласие i,рЪ,о,*"п,"", мной на осуцествление действий 8 отпошении моих

персонiцьных дч"по,*. *о,оро," необходиt,лы un" oo"u""n", указанных выше целей, включая (бе,з

ограничения) сбор. систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, передачу третьим лицам для осуществления- действий по обмену инtРормачией

(операторамФИСиРИС)'обезличивание,блокированиеПерсонаЛЬныХданных'атакжеосУшествЛение
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Фелерачии,

я проинфорv ироruп, 'ru i;;;ы;;;;;;6;;; ;,"r;rr; й';r',;";;; 
ГаРаНТИРУеТ

обработкумоихперсоналЬныхданныхВсооТвеТствиисДействl,ющимзакоl]одателЬстВомРоссийскоЙ
Федерачии *on n.ou,oьru.г",,"po,u"no,",,u* и автолllти:]11:ванным способами,

[аннrэе сог-ласие .o"ii,,,uy"' до достия{ения челей обработки персонмьных данных или в

течение срока хранения информачии,

,Ц,анное согласие может бы,ь отозвано в любой Mot,teHT по моему письменноlllу заявлениlо,

я подтверяцаю, ч-, iuй,чпо"огласие, я действую по собственной воле и в своих интересах,

я,


