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Об опрелелении мест регистрации на прохождени9
государственной итоговой аттестации по
образовательньш прогрzrммам основного общего
образования в Республике Адыгея в 202l голу

В соответствии с f[орядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

угверждённым прикzвом Министерства образования и Еауки РФ от
07.11.2018 года N9 189/l5l3, в цеJuIх организации и проведения
государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивших
образовательные программы основIiого общего образованrrя в Ресrryблике
Адыгея (далее - ГИА-9) в 2020 году

прпказываю:

l. определить места регистрации на прохождение ГИА-9 в 2021 голу
дJIя следующих категорий лиц:

1.1. Обl"tающихся общеобразовательных организаций (далее - ОО),
осуществJuIющих образовательЕую деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным прогрЕlJ\,rмам

основного общего образования - ОО, в Koтopblx данные обу^rающиеся
осваивают основные образовательные программы основного общего
образования.

1.2. Обучающихся ОО, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственную аккредитацию основным
образовательньш программам основного общего образования, а также
осваивающие осIlовные образовательные программы основного общего
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государственЕуIо аккредитацию основным образовательным программап,r
основЕого общего образования.

1.3. Общающихся, окончивших ОО со справкой - ОО, в которых они
осваивЕIли основные образовательные программы осItовного общего
образования.

2. Рекомендовать р}ководителям органов управлениJI образованием
муниципмьных районов (городских округов):

2.1. ,Щовести настоящий прикalз до сведения руководителей
общеобразовательных организаций.

2.2. Организовать размещение информации о местах регистрации на

прохождение ГИА-9 в 2021 году на официальных сайтах органов,

управления образованием муницип€}льных районов (городских округов) и

общеобразовательных организаций в срок до 0З.|2.2020.
2.3. Организовать информирование участIIиков ГИА-9: о местах и

сроках подачи заявлений на ГИА-9, о местах и cpoкalx проведения ГИА-9, о

порядке проведениJI гиА-9, в том числе об основаниях дJUI удаления с

ЭкзаМена'измененияилианнУлироВани'IрезУльтаТовэкзаменов'оведенииво
BpeMrI экзамена видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрениrI апелляции, о

времени и месте ознакомленшI с результатами государственной итоговой

аттестации. Результат информирования фиксировать в <Журналё

информирования участников государственной итоговой аттестации>>.

2.4. обеспечить в срок до 01.03.202l формирование в

общеобразовательных организацшIх комплектов докуrnlентов r{астIrиков
ГИА-9, вкJIючающих:

- зЕUIвление на участие в ГИА-9 (форма заявления прилагается);

- согласие на обработку персонаJIьных данных rrастников гиА-9
(форма прилагается);

- копию документ4 удостоверяющего личность )п{астника гиА-9,
3. Начальнику отдела общего образования, реЕrлизации регион€lльIlьж и

этнокультурных особенностей Министерства образования и науки

ресгryълий Ддыгея организовать размещение приказа на официальном сайте

Министерства образования и науки Ресrryблики Ддыгея в срок до 03.12.2019.

4. Контроль исполнения приказа оставJUIю за собой,

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев
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Форма прохождепия ОГЭ(ГВЭ
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Дата рождения
HaBMeпoBaHrre докумепта, удостоверяющего лпчЕость

Номер
прошу зарегистрировать меня для r{астия в ОГЭ (ГВЭ) по следующим учебным предметам

Нlимеповапие учсбЕого предмета Отметка о sыборе
(отмЕмть (ДаD)

Фоомl сцдчп эtсlдмена
(устнаrписьменнм)

Русский язык (прч выборе -uapKupoBKu Д,

С, К - указаmь сочuненuе /
uзлоJrсенuе)

математика
Физика
Химия
Информатика к ИКТ
Биология
История
География
Аrглийский язык (письменная
часть и раздел <<Говорение>)

Немецкий язык
(письменная часть и раздел
<Говорение>)
Французский язык
(письменная часгь и ршдел
<<Говорение>)

обществознание
Литература
Адьгейский язык
Алыгейская литература

Серня lIlllllllIrI

Адыгея
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Проury созлать условrfi дIя сдачи ОГЭЛВЭ, уtитывающие состояние здорвья, особенности
психофизического развитиrr, подтверr(даемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

подтверждаю
оригинarлом или заверенной в установленном
щей фа*a установлениJI инвалидности,

порядке копией справки,
вьцаняой федеральным

государственным учреждением медико-социмьнои экспертизы

Указаtпь dополнumельные условuя, учumываюлцuе сосmоянuе зDоровья, особенносlпu
псuхофчзчч ecKozo раlвumuя

Специализированная аудиmрия

Увеличеrпrе продолхительности выполнения экзаменациоr*rой работы ОГЭ (ГВЭ)
на 1,5 часа

(uные dополнuпельные услtовuя/маmерц(uLлно-mцнuческое оснаlценuе, учuпываюлцuе сосmоянuе зdоровья,
ос о бе н н о с пч п clx оф u з uч е с к о ео р аз вutп чя)

( )

Согласие на обработry персональных данных прилагается

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

подпись заявителя /

20

(Ф,и.о.)

Приложение к приrвзу М ивисгерсгва
образования и науки Республики
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Адыгея

соглАсиЕ
па обработку персонаJrьпых даяных

от

(Ф ИО роduпев (? axo|Hozo преlс йаsuпеlr)

паспорт выдан

даю свое согласие в
| п al\le1|Brчue оFоlличчп)

на обработку персональных данных относящихся
искJIючительно к перечисленным ниже категориям персонмьных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождеЕия; тип докумеrrта, удостоверяющего личность; данные
док)rмента, удостоверяющего личность; грчDкданство; информачия о результатах
итогового сочинения (изложения), информачия об отнесении участника к категории лиц с
ограниченными возможяостями здоровья, детям-инвarлидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персональЕых данньIх искJIючительно в цепях

формирования федеральной информашионной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего о профессиона"льного и
высшего образования (ФИС) и региональной информачионной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обу,rающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего обшего образования (РИС), а

тагже хранеЕие данных об этих результатах на электонньrх носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в

отношеЕии персональных данных_, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, вкJIючбl (без ограничения) сбор, систематизацIию,
накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления дейсrвий по обмепу информацией (операторам ФИС и
РИС) обезличивание, блокирование персональных данных, а таюке осуществление любых
иных действий, предусмотреЕных действующим законодательством Российской
Федерачии.

Я проинформироваЕ, что _гарантирует обработку
( н ачч е н о @ u е о pl а l чзацх u )

персонrl.'Iьных данных в соответствии с действующим
закоItодательством Российской Федерации как нe:штоматизировalнным, так и
автоматизиромнным способами.

.Щаrrное согласие действует до достижения целей обработки персонiлльных данньD(
или в течение срока хранения информации.

,Щанное согласие может бьггь отозвано в любой момент по моему письменному
змвлению.

Я подтверждаю, что, давая Talкoe согласие, я действую по собственной воле и в
своих иЕтересlц.

Поdпuсь Расuuфровкапоdпuсu

' Согласие на обработку персонllJIьных дiшны)( несовершеннолетних лич оформляют ИХ РОДИТеJШ
(закоrшые прелставители).
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