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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

О сроках п местах регпстрацип заявлепшй на сдачу птогового
собеседования по русскому языку в 9-х rgIaccax на территорип Республпки

Тыва в 202ll22 учебном голу

В соответствии с главой третьей и гryнктом 24 Порядка проведения

государственной итоговой атгестации по образовательным программам

осЕовного общего образования, угвержденного прикцtом Министерства

просвещеЕия РоссиЙскоЙ Федерачии и ФедеральноЙ сrrужбы по надзору в

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns l89/l5l3, в цеJIях догryска

обl"rающю<ся по образовательным программам основного общего образования

к государственной итоговой аттестации 202ll22 гrебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить:
1.1. Следrющие сроки регистрации уlастников итогового

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Ресгryблики

Тыва:
не позднее 26 января2022 rода;
не позднее 23 февршtя 2022 года;

не позднее 2 мм 2022 rода.
1.2. Места регистрации итогового собеседования по русскому языку на

территории Республики Тыва:

- для обl^rающихся по образовательным программЕlм основного общего

образования - образовательные организации, в которьж обуrающиеся

осваивают образовательные программь1 основЕого общего образования;

- дJIя лиц, не догrущенных к ГИА в предыдущие годы - образовательные

организации, в KoTopbrx обуlающиеся осваивают образовательные прогрЕlммы

основного общего образования;



- для экстернов - организации, осуществJlяющие образовательцую

деятельность по имеющим государственную аккредитацию обрЕц}овательЕым

программЕlм основного общего образования, по выбору экстернов не позднее

чем за две недели до начала проведения итогового собеседования.

2. Утвердить црилагаемые формы:
- заrIвления на )частие в итоговом собеседовании по русскому языку

(пршложение Nэ l);
- согласия на обработку персонЕrльных данньIх (приложение Nэ 2);

- согласиjI родителя/законного представителя на обработку персоЕЕIльных

данных несовершешIолетнего (приложение J\Ъ 3 ).

3. ГБУ <Фlнстит}т оценки качества образования Ресrryблики Тыва>

(Кыргысу С.Б.) организовать:

- вьцачу программного обеспечения дJlя проведения итогового

собеседования по русскому языку в l\fуЕицип€цьные органы управления
образованием (дшrее - МОУО), ресгryбликанские образовательные организации

и ФГКОУ <<Кызылское ПКУ>;
- внесение сведений об уIастниках итогового собеседоваЕия по русскому

языку в региональЕуIо информацион}гуIо систему согласно сроков внесения.

4. Рекомендовать руководитеJIям местных органов самоуправлениJI

муниципЕшьньж районов и городских округов, осуществJIяюпIID( )iправление в

сфере образования:

- нЕц}начить ответственньIх лиц за внесение сведений об уlастниках
итогового собеседования по русскому языку в региональttую информационную

систему;
- обеспечить контроль за регистрацией у.rастников на сдачу итогового

собеседования по русскому языку в образовательных организаци-D( й

мониторинга полноты, достоверности и актуЕrльности внесенЕой информаIчrи;

- обеспечить информирование )ластников, родителей (законньп<

представителей), заинтересованньrх лиц о cpoкulx и местах регистрации

)частников итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайтах

МОУО и образовательных организаций.

5. Рекомендовать руководЕтелям образовательных организаций:
- Еазначить ответственных лиц за внесение сведений об 1..rастниках

итогового собеседования по русскому языку в региональную информационную
систему;

- обеспечить осуществление мониторинга полноты, достоверности и

акту€rльности внослпиой информации;
- обеспечить информирование )ластников, родителей (законньrх

предстarвителей), заинтересовiшньIх JIиц о сроках и местах регистации
r{астIlиков итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайте

образовательной организации.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника

отдела общего образования Сарагашеву И.В.

И.о. министра А.В. Храмцов

Ооржак О.С-, МамыIдев И,С., 5-61-27
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Руководителю
образовательной
организации

ожение N 1

Минобр РТ
г. Ns ./з9/

Заявление на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку

II IIIII
lI llfll

IlIII llIIllI
прч нсu

Наимеяование документа,
удостоверяющего лпчЕость

Серия Номер

прошу зарегистрировать меЕя дш уrrастия в итоговом собеседовании по русскому
языку.

Проurу создать условия дIя прохождения итогового собеседования по русскому
языку, }лrитывllющие состояние здоровья, особенности психофизического рлtвития,
подверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оршинiцом шIи заверенной в установленном порядке копией справки,

щей факг установления инваJIидности, выданной федеральным
государственным }чрежде нием медико-социальной экспертизы

Указаmь ёополнumельные условuя, учumьлвающuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс tшo фuзuч е с к о ео р сtз в um lл

Увеличение продоJDкительности лrтогового собеседованllя по русскому языку на

(uные ёополнumельные условuя./маtперuмьно-mехнчческое осн eHue, уumываюшllе сосmоянuе
зdоровья, ос обенносmч псчхофчзuческоzо развumuя)
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Согласие на обработку персонztльных данньж црилагается.
С Порялком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

подпись )п{астника итогового собеседования

(Ф.и.о.)

(( D 20 г

Коrrтакгный телефон

Подпись родитеJlя
(законного представитеJIя) участника итогового собеседования

Ф.и.о.)

(< > 20 г

Коrrтаюный телефон

Реrиgграционный номер
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Образец согласия па обработку
персональных даЕЕых для участЕпков ОГЭ, ГВЭ-9

СОГJIАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ IIEPCOHAJьHЬD( ДАННЫХ

я,

(HatlMe н сван w орzонltэацч u)

персонаJIьньD( даЕньD( (указать кого), относящкхся искJIютмтеJIьно к перетIисленным ниже
категориям персопаJIьных дaш{ньD(: фамилия, имJт, отчество; пол; дата рожденшI; тип
док}мента' удостоверяющего личность; дzlнные докумеЕтц удостоверяющего литшость;
грФ(д:tнство; информация о выбранньп< экзаменах; информация о резуJIьтата( экза},lенов,
информация о результатах итогового собеседования по русскому язьп<у; информация об
отнесении участника основного государственного экзаN{ена к категории лиц с
огрЕшичешшми возмо)шIостями здоровья, детей - иЕвarлидов, инвaUIидов.

Я даю согласие на испоJIьзовtlние персонalJIьньD( дalнньD( искJIютмтельно в цеJIл(

формирования федерапьной ияформационной системы обеспечения проведения
государственпой итоговой аттестации об}.{ающI4хся, освоившrD( основные образователъные
программы осЕовЕого общего и среднего общего образования, и приема грапqдан
в обрщовательные оргilнизации дIя получения средЕего профессионшrьного и высшего
образования (ФИС) и региона.пьной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой атtестации обуrающихся, освоивIrrих осЕовЕые образовательньте
програ}.{мы основного общего и средяего обшего образовапия (РИС), а также на хранение
данньпr об этих результатaD( на элеIсгронньD( носитеJIях.

Настоящее согласие предостzвJIяется мной на осуществление действий в отношении
персоЕalJIьньD( данньп< (1тазать кого), которые необход.rмы дJuI достиjкения указаЕньD( вь]ше

целей, вк-lпочм (без ограничения) сбор, систематизацию, накоплецие, хранение, уIоtIЕение
(обновление, изменетrие), испоJIьзовatние, передачу 1ретьим JIицаLI для осуществления
действий по обмеку ияформацией (операторам ФИС и РИС), обезrптш,rвшrие, блокировштие
персонапьньD( даЕЕьD(, а также осуществление rпобьп< иньп< действий, предусмотрепЕьD(
действ}тощим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что
(на!яе ноФнl!е орzанl]заl4ш)

гарalЕтирует обработку персоЕмьЕьD( дtlнньD( (указать кого) в соответствии
с действующrм закоЕодатеJIьством Российской Федерацrти как ЕеавтоматизировЕlнным, TzrK

и :втоматизированньпu способаruи.

.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонаJьньD( данньD(
иJIи в течение срока хрд{ения информации.

.Щанное согласие может бьпь отозвшrо в шобой момент по моему письменному
змвлению.

Я подтверждаю, что, давaц тaжое согласие, я действ}то по собственной воле
и в свошх иIттересах.

20
ПоDпuсь Расuluфровкапоdпuсu
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Образец согласия родителя/законного представптеля на обработку
персональных данных несовершеннолетнего

СОГJIАСИЕ РОД4ТЕJIя/ЗАКОННОГО IРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОFIАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРrrЕННОJIЕТНЕГО

я,
(ФИО FПldеlя lLlu ,аlоннФо пrdсйвйеw)

паспорт

являясь

приходящегося мне

(ФИО Еесов€ршеmолсгн.m)

зарегистрировtlнного по ад)есу:

даю свое согласие в

(юUл.нофнч. обрdз@йафа орфе!9цUч]

на обработку персонаJьных данных несовершеннолетнего, относящихся искJIючитеJIьно

к перечисленным ниже категориям персонzrльньD( данньD(: фамилия, имя, отчество; пол;

ДаТа РОЖДеНИЯ; ТИП ДОК}'}rеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ; ДаННЫе ДОКУt!,rеНТа''

удостоверяющего лЕtIность; гражд:lнство; образовательная орг:lнизацЕя; кJIасс;

информачия о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация

о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о резуJьтатiж
итогового сочинения (изложения), информация о выбранных экзаменztх; информачия о

результатах экзllп{енов.

Я даю согласие на использование персональных данньD( несовершеннолетнего

дzлнньD( исключительно в целяr( формирования федеральной информационной системы

обеспечения проведения государственной rггоговой аттестации обrrдощихся, освоившIIr(

основные образовательные прогрчllr,tмы основного общего и среднего общего

образовшrия, и приема граждан в образовательные организации дJIя поJгrlения средIего

профессиона.пьного и высшего образования (ФИС) и регион,lльной информационной

системы обеспечения проведепия государственной итоговой атгеýтации обуrшощихся,

освоивших основные образовательные прогрaммы основного общего и среднего общего

образовшrия (РИС), а также хранение дfilных об этих результатах на элекц)оЕныr(

носитеJIях.

Наgгоящее согласие предоставJlяется мной на ос)лцествление дейgгвий в

отношении персональньD( д:lнньD( несовершеннолетнего, которые необходимы для

Приложение Nч 3
к приказу Минобр РТ



достижения указzrнньrх выше целей, включм (без ограничения) сбор, систематизацию,
н{tкопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, передачу

тетьи лицzlм дJIя осуществления действий по обмену информацией: образовательной
орг.lнизации, Муничипа.ltьному органу управления образования, Государственному
бюджетному rIреждению <Институг оценки качества образования РТ>, Министерству
образования и науки РТ, Федераьному бюджегному государственному уrреждению
кФедера.пьный центр тестирования), Федершьной сл}тсбе по надзору в сфере

образования и науки,- обезличивдrие, блокирование персональных дaшньDq а также

ос)rществление любьш иньж действий, предусмотренных действующим
зaжонодательством Российской Федерачии.

Я проинформировitн, что
(фuл.юфхч.оброффФu |орфнug.а,JU)

обработку персонапьньrх д,lнных несовершеЕнолетнего в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерачии к{ж неавтоматизированным, так
и автоматизировlшным способами,

.Щаrrное согласие действует до достижеfiия целей обработки персонаJIьньй д:lнньD(

или в течение срока хранения информации.

.Щанное согласие мож быть отозвано в любой момент по моему письменному

заявлеIIию.

Я подгверждаю, что, авм такое согласие, я действуто по собственной воле и в
интересах несовершеннолетн го.

20 г


