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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКО й оьлдсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Ирку,rс к

об утверхtлении мест регистрации для прохоя(дения государственнои

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, участия в едином государственном экзамене

на терриl,ории Иркутской области в 2023 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерачии

" 
Ф.о.р-опой службы по наДзоРу в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 года N l90/l512, по согласованию с председателем Государственной

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой

аттестациИ по образоваТельным программам среднего общего образования в

иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве

оdрчaоuu"", Иркутской области, утвержденным постановлением

Пра"итепьсrва Иркутской области от l4 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

l. Утвердить места регистрации для прохождения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего обшего

образования, участия в едином государственном экзамене на территории

ИfкутскоЙ области в 2023 го,чу согласно приложению l,

2. УтвердитЬ форму заявЛения для прохождения государственной

итоговой аттестации по 
-образовательным 

программам среднего обшего

образования согласно прилолtению 2,

]. Утвердить формы заявлений для участия в едином государственном

экзамене согласно приложению 3,

4. Утверлить формы согласий на обработку персональных данных для

прохождения aоaулuр".u""ной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, участия в едином

государствеНном экзамене согласно приложению 4,

5, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

*упЙ"пuпо"о,* образЙний Иркутской области, осуществляюших

управление в сфере образования: гл.\/пяпст
5.1, обеспечиrо np"" заявлений для прохождения государственнои

итоговой аттестации по образовательным npor-pu"*uм среднего обшего

образования, участия в едином государственном экзамене от обучающихся,

экстернов, выпускников прошлых лет, обучаtощихся системы среднего

/fu*6*
---,--т- r



профессионального образования, а _ также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, в

срок с l декабря 2022 года по 1 февраля 202З года включительно;
5.2. обеспечить информирование обучающихся, экстернов,

выпускников прошлых лет, обучающихся системы среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, о

сроках, местах и порядке регистрации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, единого государственного экзамена.

б. Руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования,
обеспечи,гь информирование обучающихся об утверждении мест

регис,грации для прохождения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, участия в

едином государственном экзамене.
7. Отлелу оценки качества образования и организации

государственной итоговой ат"тестации (т.н. ,Ц,анилова) обеспечить
публикацию настоящего распоряжения на официальном сайте министерства
образования Иркутской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

министо обоазования
Иркутсriой сjбласти М.А. Парфенов
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Места регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднег0 общего образования, участия
в едином государственном экзамене на территории Иркутской области

в 2023 году

Срок подачи заявления: ло l февраля 2023 года.

l. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего

образования, не имеющие академическоЙ задолженности;
лица, допущенные к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИД) в

предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному

учебномУ предмету, либо получИвшие повторно неудовлетворительный

результаТ по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки;

лица' осваивающие образовательные программЫ среднего общего

образования в форме семейного образования или самообразования;

лица, обучающиеся по не имеющим государственноЙ аккредитации

образователЬным програМмам среднегО общегО образования (далее вместе -

обучающиеся);
Место регистрации:
- организация, осуществляющая образовательную деятельность, в

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего

общего образования;
- организация, осуществляющая образовательную деятельность по

.ооru.r.rъуrщей имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования,
Форма заявления - Приложение 2.

II. Обучающиеся по образовательным программам среднего

профес"ионЬьного образования, получающие среднее общее образование по

не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднегообЩегообразования(вслУчаеУчастиявГИАвкачестВеэкстерноВс
последующим получением документа о среднем общем образовании)

(далее - обучающиеся СПО);
Место регистрации по Иркутской области:

- организация, осуществляющая образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования,

Форма заявления - Приложение 2,

Место регистраций по городу Иркутску:



- организация! осуществляющая образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования;

- государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области (Иркутский технологический колледж>:
г. Иркутск, ул. Байкальская,255.

Форма заявления - Приложение 2.

IIL Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования (в случае использования результатов ЕГЭ
при приеме в образовательные организации высшего образования)
(далее - выпускники СПО);

Место регистрации по Иркутской области
- органы местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования.
Форма заявления - Приложение 3.1.

Место регистрации по городу Иркутску:
- государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области <Иркутский энергетический колледж>:

г. Иркутск, ул. Костычева, д. l.
Форма заявления - Приложение З. 1 .

IV. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образования, полученное в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
лица, освоившие образовательные программы среднего

профессиональногО образованиЯ в предыдущИе годы И имеющие документ об

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального

образования (далее вместе - выпускники прошлых лет);

лица, получающие среднее общее образование в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
Место регистрации по Иркутской области:
- органЫ местногО самоуправления муниципальных образований

Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования,

Форма заявления - Приложение 3.2.

Место регистрации по городу Иркутску:
- муниципальное казенное учреждение <Информашионно-методический

центр puau"r", образования)), расположенное по адресу: г, Иркутск,

ул. Ленина, д,26, ка6.25-
Форма заявления - Приложение 3.2.

заявления подаются обучающимися, вьiпускниками прошлых лет,

обучающимися и выпускниками Спо лично на основании документоt],

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями )

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными



лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и

доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - I]МПК).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники
СПО - дети-инвaшиды и инваJiиды при подаче заявления предъявляют
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным

учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций
пмпк.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют
оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов об

образовании, Оригинал (копия) иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка.

Обучающиеся и выпускники СПО при подаче заявления предъявляют
справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

которой они проходят обучение, подтверждающую освоение
образовательных программ среднего общего образования или завершение

освоения образовательных программ среднего общего образования в

текущем учебном году.
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных

оо, при подаче заявления предъявляют справку с заверенным переводом с

иностранного языка.
выдача уведомлений о регистрации на экзамен осуществляется в

местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего обцего образования, участия в

едином государственном экзамене.
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Приложение 2

к распоряжению министерства

Форма заявления 2.

Руководителrо образовательной
организации

(Фио)
заявление

я,

[ата рождеп ия:

Женски й

Наименование локумента! удостоверяIOшего личность

Серия Нопtер

снилс

Пол:

Il

Мухtской

ш за гист ti вать меня для части я в ГИА по след щиN,I ебным п едмета]!1:

Форма
гиА
(Егэ,
гв:))

Выбор даты илll периода
проведеllltя*в

cooTBeTcTBlrIt с едlIIIы}!

распlIсашIrеNl проведенllя
эк,]аNlеIIов

Отпtе,тка

о выбореHaиrleHoBaHrte 1,чебноl,о пред}lета

р сский язык
веньмаl,ематика базовый

веньильныйматематика п

Физика
Химия

матика и ИктИн
Биология
Исто
I-eo lIя

частьajlннNlсь епIlыкя,Jtlкилииг сАп
стная частьАttг.;tи йский язык

частьаJIl]несlt N1ьIIыкязиецкlieNll]
стнаJI частьI,1емецкrrй язьк

ский язык письN{енная часть



ая частьзский язьlк

}1cttat tскltй язьк tl}tсь|\{енная часть

cTHaJl частьиспанский язьк
китайский язьп< письменнаJI часть

китайский язьк часть

обществознание
Лlirе

Ег,)

оянче зOоровья,

государственным учре

Указаmь dопо,цнumельньlе ус.повuя,

п cux о фuз uч е с ко ? о р аз в u m uя

ждением медико-социаJIьной экспертизы

учumываlоlцuе соспоянuе зdоровья, особеttносmtt

Специмизированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационноЙ работы на 1,5 часа

ГlУuaп""a"rе продолжительности выполнения экзаменационной работы

по иностранным языкам с включенным разделом кГоворение> на 30 минут

п

п

п

(чные dополнuпе,tьные усповчяJмаперuально-пехнчческое 
оснаценuе, учuпываюu,|uе сосп

особен носпч псчхофuзчческоzо развuпuя)

согласие на обработку персональньж данных прилагается,

с порядком проведения экзаменов, в том числе с основаниями для удаления с экзамена,

изменения или аннулирования резчльтатов экзаменов, о ведении во время экзамена в Ппэ

и аулиториях видеозаписи., пьр,лпо* подачи и рассмотрения апелляций, со временем и

местом ознакомления с результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,

(Ф.и.о.)
Подпись заявителя

20 г

Регистрационный номер

*Укажите к.Ц,ОСР> лля выбора лосрочного периода, коСН> - основного периода и <РЕЗlt - резервные сроки,

Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в лосрочный периол(или)в резервные срокн основного

периола провеления ЕГЭ

llрошусозДатьУслоВия'УчитыВаюЩиесостояниездороВЬя,особенностипсихофизиЧеского

развития, для сдачи экзаменов подтверждаемого:

гlf ] коп"еи рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

I l орп.ип-ом или заверенной в установленном порядке копией справки,

пЬлтверждающеЙ факТ установлениЯ инваJIидности, вьщанной фелеральным

Контактный телефон
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Форма змвления 3.1

ПредседателIо
Государственной экзаменационной
комиссии
М.А. Парфенову

заявлеllие

lя,

flaTa рояцения:

Наипlенование документа, удостоверяющего личность

снилс

Номер

По;l: Мчжской Женский

являюсь обучающимся СПО, завершившим среднее общее образование,

(полное наименование образовательной организации, н её местонахождение)

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в 20 году для

использования результатов ЕГЭ при приеме в образовательные организации высшего образования по

следуощим учебным предметам :

н а tlпletIoBatllte ччебпого
II pellMeTa

Отпrе,rка

о выборе
р

Выбор латы liли перlrода в

cooTBeTcTBlIIl с едIlllыпt

асп lIcaHIte]\t провеленrrя ЕГЭ

Форпrа
гиА
(Егэ)

Рчсский язы к

Ма-t,ематика II () и,l ьItыtl

Физика
Химия
Инфорплатика и ИКТ
Бttt1.1огtttI

Ис,rо

Гео ltя

Аllглийский язык письменнм
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬШ спtбI (lacTb

-т-г

гт ]

Сери я



немецкий язьк IlиcbN,leHHаJl часть

немецкий язьк тная часть

Ф язык письменttаJl

Франul,зский язык (1,стная часть

Испанский язьк (письменная частц)

I,]спански ii язык тнrш часть

обществознание
Литература

*Укажите <.ЩОСРll лля выбора лосрочного периода, (OCHD - основного периода и (РЕЗD - резервные сроки, Выпускники

прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в лосрочный период(или)в резервные сроки основного периода пров€дения ЕГЭ

прошу созлать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития.

для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

г l Копией оекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
L]

| ОрпгипчлОм или заверенНой в установленном порядке копией справки, подтверждающеЙ факт

установления инвалидности, вьцанной фелеральным государственным учреждением медико-

социацьной ]кспертизы

указumь t)tlno,1Hume:л' ble ус:lовuя, учulпьlваюu|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu псuхофuзuческоzо

развumuя

П Сп.ч"-"r"рованнчц аудитория

] , 1Yuan"u"n"e п родолжител ьности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа

]Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным

языкам С включенныМ разделоМ <Говорение> на 30 минут

( ut t bt е Dottt1,1 нuпt е.Iьl l ble условuя/маmерuапьно-mехнчч е ское оснаu|е нuе, учumываю|цuе сос mоян uе зdоровья,

о с о бЬ н н о с m u пс tхocP чз uч е с ко е о раз в um uя)

(Ф.и,о.)

согласие на обработку персонаJIьных данных прилагается,

СпоряДкомпроВеденияЭКзаменоВ,ВТоМчислесосноВаниямидЛяУдалениясэкзаМена,изМенения
или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в Ппэ и аудиториях

ВиДеозаписи'спорядкомподачиирассМотренияапелляций,соВременемиместомознакомЛенияс

результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,

Подпись заявителя

20 I,

Регисr,рационный номер

Контактный телефон

Китайский язьк (письменная частьf
Китайский язьк (устная часть)



Форма заявления 3 .2.

Председателю
Государственной экзаменационной
комиссии
М.А. Парфенову

заявление

я,

[ата роiклепия:

наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

снилс

Пол:
являIось вьlпчс

Мужской
кником прошJIых .rlc

Женский
т. окончившим в -.- году образовательную организацию

(полное HaltMeHoBaHHe образовательной организации, её местонахождение)

прошу зарегистриро

Анг.,tt,tl'tсклй язык с I llLUl чilсl ь

вать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным предметам:

распtlcaHtleNt проведеllllя ЕГ')

отметка
о выбореНаtrпtetlоваIlIrе учебtlого пред tета

р сский язык
веньильныиматематика ll

Физика
Химия

Биология
Исто llrl

Английский язык (письмеItная часть

l lемецкий язык сьменная частьп}]

l lсплецкllй язык тнм часть

кий язьп{ письменншl часть

язьк часть

Испанский язык (пrIcbNleHltajl tlacTb

имеlо докуl\1ент об образовании

Выбор даты илIl периода в

cooTBeTcTBIlIi с едtttIыпt

и ИКТ



часть

китайский язьк письменная часть

cTHaJl llacTbкитайский язьк
обществознание

*Укажите KlOCPll лля выбора лосрочного периода, (осН)) - основного периода и (

прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период(или)в резервные сроки

Прош1, созлатЬ условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического рLiвития,

для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

l - 
Копией рекоменлачий психолого-медико-педагогической комиссии

i ОригиналОм или заверенНоЙ в установленном порядке копией справкИ, подтверждающеЙ факт

установления инвмидносl.и, вьцанной фелеральным государственным учреждением медико_

социальной экспертизы

указаmь i)опо,lнumе.пьньlе ус.lовш, учumьrcаюu|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu псtъtофuзuческоztl

l)чзвlIlllllя

С пециаlIизированная а.чдитория

-] 

Yu.n""a""" продолжительности выполнения экзаменационноЙ работы ЕГЭ на 1,5 часа

] Уuaл**еп"е продолжительности выполнения экзаменационнои

языкам с вкJlIоченным разделом кГоворение> на 30 минут

( tt tt bt е dоп озн uпrc,lьньlе ус-lов uя/мапtерuаlьно-пlехнчческое оснаu|енuе, учumываюлл|uе сосmоянuе зdоровья,

ос о б е н н ос m u п с uхо r!пзuч е с ко z о р аз Bu m lB)

результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,
(Ф.и.о.)

llолt l ись ,}аявиl сJIя

]0

РЕЗ)) - резервные сроки. Выпускники
основного периола провеления ЕГЭ

работы ЕГЭ по иностранным

согласие на обработку персонмьных данных прилагается,

с порядком проведения экзаменов. в том числе с основаниями для удмения с экзамена, изменения

или аItнулироВания результаТов экзаменов, о ведениИ во времЯ экзамена в ППЭ и аудиториях

видеозаписи, с порядком подачи и рассмотрения апелляций, со временем и местом ознакомления с

I(

Контактный телефон

Ill
Регистрационный номер

испанский язьк

Литература



об
от

соглАсиt
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение.1
к распоряжениlо м инистерства
оазования Иок'/r///пr2

я
lФ|lо)

пас llopT выда}l
(ко:аа u хем выdан)

адрес регистраци и:

моих персональнык данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; гражданствоi реквизиты документа, удостоверЯЮЩеГО
личность: С1-1иJlс]: телефон: наимеllование образовательной организации, в которой я осваиваю

tlбразова-гельttые l]рограl\,l|!lы среднего общего образовавия: номер класса (при наличии); форма обучения:

отнесение ]ченя к ка,гегории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или

инвалидов; отнесение меня к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательн ых

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

лиц. получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего

професс ионал ьНого образования, в тоМ числе образовательных программ среднего профессионального

образования. интегрированных с образовател ьны ми программами основного общего и среднего общего

образованияl наличие у меня допуска к ГиАl перечень учебных предметов, выбранных мною для сдачи

ГЙR. форма ГИД; результаты итогового сочинения (изложения); результаты ГИА-ll по учебным
предметам.

Я даю согласие на использованИе персональных данных искJlючительно в uелях формирования

фелеральной информачионной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся. освоивtllих основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования. и приеNlа граждан в образовательные организации для получения среднего

про(lесс ионал ьного и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения

проuaлaп", государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

nporpur"r' oanb."bro общего и среднего общего образования (рис), а также на хранение данных об этих

результаl,ак на электронных носителях.
1-1асгоящее согласие предос] авляется мной на осуществление действий в отношении моих

ItерсонаJlьных данных, *оrорr," необходимы для достих(ения указанных выше целей, включая (без

ограничения1 сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обно_вление, изменение).

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информаuией

(операторам Фис и Рис), обезличивание, блокирование персональных данных. а также осуществление

любilх иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Фелерачии,

( на lше нова н le ор?а н 1оцuu )

I Bol l-ti е нова u u. opla и ula цлu )

моих персональных данных в соответствии с действующим

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированны м
гарантирует

законодател ьством
с пособам и.

обработку
Российской

.ц,анное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение

срока хранения информачии.

,ЩанноесоГЛасиеможеr.быr.ьоТозВановлюбойМоN'|еНтпомоемУписЬМенномузаявлению.
}I псlлr.вержлаtо, чl.о. даваЯ 1,акое согласие. я действую по собственноЙ воле и в своих интересах,

г
Поdпчсь Расutчфровка поdпuсu

даю свое согласие на обработку в

Я прои HtPopM ирова }l. что

20



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я

IIаспорт

\ФИО роduпеля uOu 
'аконно?о 

прOсповuпелr)

вьцан
|ка?Оо | Kctl выOан)

(в слl'tо9 pngg'l1rrr* укаfumь реквu}цйы ооq,|-|ленлпо. на осноаанuu хопоро.ю осrцесп&Oяепся опеха |лu попечuпельсmво)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

пр1.1 хо,цяLIlегося \,1 не

(ФИО несовершеннолgгнего)

. зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие на обработку в
rнаименование образовательноП организациl'

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; СНИЛС; телефон; наименоаание образовательноЙ организации, в котороЙ
НеСовершеннолетни Й осваивает образовательные программы среднего общего образования; номер класса
(при наличии)l форма обучения; отнесение несовершеннолетнего к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; отнесение несовершеннолетнего к категории
лиц, обучающихся в специальных учебно-восп итател ьн ых учреждениях закрытого типа, а также в
yчреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. лиц. получающих среднее общее
Образоваl{ие в рамках освоения образовательных програмN't среднего профессионального образования, в
ToN{ числе образовательных программ среднего профессионал ьного образования, интегрированных с
ОбРаЗОвател ьны ]\' и програмN{ами основного общего и среднего общего образованияi наличие у
НеСОВеРШеННОЛеТНеГО допуска к ГИА; перечень учебных предметов, выбранных несовершеннолетн им
дjlя сдачи ГИд. форма ГИд; результаты итогового сочинения (изложения); результаты ГИА-J l по учебным
предNlетаNl.

я даю согласие на использование персональньж данных несоверщеннолетнего исключительно
В ЦеЛЯх формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
I'ОС\/ДаРСТВеННОЙ 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 информачионной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аТТеСТации обучающихся. освоивших основIlые образовательные програь{Ntы основного общего
и среднего общего образования (рис). а Tak)t(e на хранение данных об этих результатах
lIa электронных носителях.

НастояIцее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
ПеРСОНrЦЬНЬЖ ДаННЬЖ НеСОВеРШеннОлетнего. которые необходимы для достижения указанных Bb]iIle
ЦеЛеЙ. включая (без ограничеrrия) сбор, систематизациIо. накопление, хранение, уточнеIIие
(обновление- ltзлtенеltllс). использование. передачу третьиNt лицаNl для осуществления действий по
обrtс'ltr ttH(loprtallI{eii (опсрагораrr ФИС'и РИС). обезличrlвание. блокироваttие персональных данных.
it laк;lie ос\,щестItJение лtобых tлных действий. предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован, что
гарантирует обработку персональньж данных несовершеннолетнего в соответствии с деЙствуlощи t

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированньш
способами.

!анное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информачии. ,[|,анное согласие мохет бьпь отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я полтверждаю. что. давая такое согласие. я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.

20г. l/
РасlUllФрозкll пo,|lпllcllIIoxllllcb


