МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPY

Об утверждении
сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Республике Алтай в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, в
целях организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в
Республике Алтай в 2017 году п р и к а з ы в а ю :
1. Определить места подачи заявлений на прохождение ГИА-9 для
следующих лиц:
1.1. 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;
1.2. обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательных
программ
основного
общего
образования,
а
также
осваивающих
образовательные программы основного общего образования в форме семейного
образования - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
основного общего образования, в которых обучающиеся будут проходить
ГИА-9 экстерном.
2. Утвердить сроки подачи заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в образовательную организацию на территории Республики Алтай
до 1 марта 2017 года.
3. Утвердить форму заявления и согласия на обработку персональных
данных на сдачу ГИА-9 в Республике Алтай в 2017 году согласно приложению.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием,
руководителям
общеобразовательных
организаций,

руководителям
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования и науки Республики Алтай:
4.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;
4.2. под подпись ознакомить обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;
4.3. опубликовать
настоящий приказ
на официальных сайтах
образовательных организаций в срок до 30 декабря 2016 года.
5. Специалисту пресс-службы Министерства образования и науки
Республики Алтай А.В. Багыровой в срок до 30 декабря 2016 года обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Алтай с целью информирования граждан
6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Республики Алтай от 28 декабря 2015 года № 1892 «Об утверждении сроков и
мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Республике
Алтай в 2016 году».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра О.С. Саврасову.

Министр

Слабодчикова Е.И

А.В. Бондаренко

Приложение
к приказу Минобрнауки РА
от «23» декабря 2016г. № 1950
Руководителю образовательной
организации

заявление.
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Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

СНИЛС
Пол:

□

мужской

□

Являюсь обучающимся(-ейся) «_

женский
» класса

(наименование образовательной организации)

прошу зарегистрировать на сдачу ГИА-9 в 2017 году на территории Республики Алтай
□ в досрочный этап □ основной этап по следующим учебным предметам (не более 4
предметов включая русский язык и математику):

Наименование предмета

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Немецкий язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Французский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)

Отметка о выборе
формы ОГЭ

Выбор даты в соответствии
с единым расписанием проведения
ОГЭ

Испанский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Обществознание
Литература

Наименование учебного
предмета

Русский язык

Отметка о выборе формы
ГВЭ
письменная форма

Марки
ровка

устная
форма

Выбор даты
в соответствии
с единым
расписанием
проведения ГВЭ

Сочинение 1__1
Изложение ЕИ
Диктант ЕИ

Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература
Родной язык
Родная литература

х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
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х

Прош у создать условия для сдачи ГИА-9, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, подтверждаемые:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или
заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
__ Специализированная аудитория
__ Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА-9 на 1,5
часа

1ГВЭ по русскому языку (письменно): А - изложение (сжатое) с творческим заданием или
сочинение по выбору выпускника; С - изложение (сжатое) с творческим заданием или
сочинение по выбору выпускника; К - изложение (сжатое) с творческим заданием или
сочинение по выбору выпускника; Д - диктант с особыми критериями оценивания.
ГВЭ по математике (письменно): А - участники без ОВЗ и с ОВЗ (за исключением
участников с задержкой психического развития); К - участники с задержкой психического
развития

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие
состояние здоровья, особенности психофизического развития)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА-9 ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявителя_____________ /______________________ «___ »__________ 20___г.
Подпись

(Ф.И.О.)

Подпись родителя (законного представителя)______________ /____________________

Заявление принял(-а)
________________ /________________________________ /____________
(подпись)

(ФИО)

Дата «___»_______ 20___г.

Контактный телефон

Регистрационный номер

(должность)

Образец согласия родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНЕГО
Я ,_____________________________________________________________________ ,
(Ф И О родит еля или законного предст авит еля)

паспорт___________ выдан _
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

(в случае опекунст ва указат ь реквизит ы документа, на основании кот орого осущ ест вляет ся опека или попечит ельст во)

являясь

законным

представителем

несовершеннолетнего

(ФИО несоверш еннолет него)

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 результатах
итогового сочинения (изложения), информация о выбранных экзаменах; информация о
результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
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 обучающихся,
освоивших основные
образовательные
программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также
на хранение данных об этих результатах на 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
третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: операторам ФИС и
РИС, Министерству образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Республиканский
центр оценки качества образования» Региональный центр обработки информации,
Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр
тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, ч т о __________________________________ 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.
”____ ” ____________ 201__ г.

______________ /___________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

