МиItисTEPствo OБPAзoBAIIия
и I{AУки PЕспУБЛики AлтAЙ

AЛTAЙ PEсПУБЛикAIIьIЕ YpшДY
ЛЕ

ПPикAз
-_48.r,

p-o{p

БилиМ МинистЕPстBOзЬI

JAKAPУ

2020r.
г. Гopнo-Aлтaйск

9зв

oб yтвеp)цДeнии сpoкoB и *reсT ПoДaчи зaяBлений,
фopм зaявлeний и
сoглaсия нa oбpaбoTкy пеpсorraльньIх ДaHHЬrх Цa Пpoхo)цДениe
гoсyДapственнoй итoгoвoй aттестaции пo oбpaзoвaTеЛЬнЬrм ПpoгpaМMaц
срeД нrгo oб щeгo oбpaзoвa IlkIЯ' еДи Ho гo гoсyДa pстBеH
IIoгo экЗaпt eЦa
IIa TrppиTopии Pеспyблики Aлт aЙ в 202| гoДУ

B

сooтвеTсTBии

aтTeсTaции

пo

с

Пopядкoм пpoBеДениЯ гoсyДapcтвеннoй итoгoвoй
oбpaзoвaтеJIьHЬIМ пpoгpaММaМ сpeднегo oбще.o oбpaзoвaния,
пpocвeщениЯ Poссийскoй Федеp aЦИИ pI
е oбpaзoвaшИЯ и нayки oт7 нoябpя 2018
apсTBeIIHoй экзaменaциoннoй кoмиccИИ
сyДapcTBеннoй итoгoвoй aTTеcTaции Пo
oбщeгo oбpaзoвaнИЯ oT 17 нoябpя 2О20

гoДa j\b 49/2, в цeЛЯХ opгaHизaции пpoBeДениrl гoсyДapственнoй
итoгoвoй
aTTrстaции пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ сpeДнeгo
oбщ..o
oбpaзoвaния
(дaлee _ ГиA_11), pегисTpaЦИИ гpa)I(Дaн
нa сДaчy ГИA-1l, в тoм ЧисJIе в
фopме
еДинoгo гoсyдapстBeннoГo экзaМе}Ia IIa TeppиTopИkI Peспyблики
Aлтaй i iozl

гoДУПpикaзЬIBaю:

1'

Утвеpдить сpoки kI Мrстa ПoДaчи зaявлeний нa ПpoХoжДeниe
гoсyДapcтвеннoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoгpaММaМ
сpeДнeгo oбщегo oбpaзoвaния, Мeстa peгисTpaции Ha
сДaчy еДинoГo
гoсyДapсTBeннoгo экзaМенa (дaлeе _ ЕГЭ) нa теppитopии
Pеспyблики Алтaй в

202I гoДУ сoгЛaснo пpилoх(eнию Nb 1 к нaстoЯщей' Пpикaзy.
2' УтвеpДиTЬ фopмьI зaяBЛeний и сoгл acИЯ нa oбpaбoTкy пrpсoн€tльHЬIх
Дaнныx нa }пIaсTиe B гocyдapстBеннoй итoгoвoй aттeсTaЦИИ''o
пpoгpaММaМ сprДнeгo oбщeгo oбpaзoвaния, B тoМ числе ф*ЬBaTeЛЬныМ
B фop*. ЕГЭ Ha
TeppиTopии Peспyблики Aлтaй B 2021 гoДУ сoгЛaснo
Пpилoжeнию }ф 2 к
I{aсToЯщемy Пpикaзy.
3' PекoмeндoBaTЬ pyкoBoДиTeЛЯМ МyнициПЕшЬньIx opгaнoB yпpaBлениЯ
oбpaзoвaниеМ B Peспyблике Aлтaй, oЪщeoбp€BoBaTел"'"o
opгaнизaций,

pyкoBoдиTeЛяМ oбpaзoвaтелЬньIХ opгaнизaций, пoдBrДoМcтBеII}lьIx
МинистepстBy oбpaзoвaния И нayки Peспyблики Aптaй, pyкoBoдиTеляМ

oбpaзoвaтeЛьньIx opгaнизaций сpeднегo пpoфесЪиo}IЕLJIЬнoгo
oбpaзoв aIШIЯ:
дoBесTи yтвеpxсдённьrй Пpикaз Дo сBeдения пeДaгoгиЧecкИ( кoЛJIeкTиBoB,
oбуraroщИхcЯ' их poдиTелей (зaкoнньIх пpeДсTaвителей), вьlпyскникoB
ПpoшЛЬIХ

лeT' Лиц

oбу^raroщИXcЯ

пo

oбpaзoвaтеЛЬньIМ пpoГpaММaМ сpеднrгo

пpoфесоиoн€шь}Ioгo oбpaзo*aчlaIЯ' a TaЮке oбy.raroщvIкcЯ'
пoлr{aЮщих сpеДнее
oбщeе oбpaзoвaниe B иIIoсTpaнньIх oбpaзo"u..r""ЬIx opгaн
ИЗaЦИЯ><;

p€lзМесTиTь

свeДения o сpoкax и МесTax prгистpaЦИИнa сДaчy ГИА-11, в тoм
числе ЕГЭ нa тeppиToPии Pеспyблики Aлтaй izoz1 ioдy нa oфици€lJIЬнЬIх
сaйтax в
cpoк Дo 1 декaбpя 2020 гoДa, oпyбпикoBaTь B МесTIIьIx сprдсTBaХ
мaссoвoй
инфopмaЦИI4i
opгaнизoвaTь PегисTpaцию rIaстIIикoв ГИA-11, в тoм чисЛе yraсTIIикoв
ЕГЭ
нa TrppиTopии Pеогryблики Aлтaй в 202l гoДy B сpoк
202l гoДa.
дo 1

4,

фeвpaЛя

CпециaлисTy пpecс-сJlyжбьl МинистеpстBa oбp*oru"r, И нayки
Pесгryблики Aлтaй (lШaпoвaлoвa H.B.) oбeспeчить paзМeщrниr
нaстoящегo
Пpикaзa нa oфици€lJlЬнoМ

caЙтe МиниотеpcTBa oбpaзoвйИЯ И нayки Pеспyблики

Aлтaй И oпyбликoвaть B сpeДсTBaх мaссoвoй инфopмaции с

цeлЬЮ

инфopмиpoBaния |pa)кДaн.
5' КoнщoЛЬ зa испoЛнениеМ нaсToЯщeгo Пpикaзa BoзЛo}киTЬ нa
зaМеcTиTелЯ
Министpa H.A. Aнисимoвy.

Mинисщ

CлaбoДчикoвa Екaтеpинa Ивaнoвнa

o.C. CaвpaсoBa

з

o'

Cpoки и

Пpилo>кениe Jф 1
к пpикtr}У Минoбpнavки PA
г.

"y'8_"t'оo{еэ020

t'tigд-

,nleсTa пoДaчи зaяBЛrHI{й нa Пpoхo'цДrни€

гoсyДapствeннoй итoгoвoй aттeстaции пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пPoгpaММaМ
сpеДHeгo oбщегo oбpaзoвaHtIЯ, месTa pегистpaции нa сДaчy еДиHoгo
гoсyДapстBeнIloгo экзalvrеHa IIa тeppиTopии Pеспyблики Aлтай в202t гoДУ
Кaтегopия rracтникoв ГИA-t
пlл числe в фopме ЕГЭ

J\b

1, в

тoм

Меотa пoДaчи
зaявлений нa
пpoхoжДение ГИA-11,
Меcтa prгиcтpaцИИНa
сдavy ЕГЭ

Cpoки пoдaЧи
зaявлений нa
пpoхoждrние
ГИA_11,
peгиcтpaции нa

ЕГЭ

oбy.lalощиеcя ХI (ХID клaссoв' нe
иМеющие aкaдeмиvескoй
зaдoлженнocTи' B тoМ чисЛе зa итoгoBoе
coчинrниr (излorкeние), и в пoJIнoм
oбъeме BЬIIIoлtIиBtшим y,rебньrй плaн или
иtIдиBидyaJIьньrй yrебньlй ппaн
(имеtoщиe гoдoвые oтМeтки пo всеМ
уrебньпt пpeдМет€lМ y.reбнoгo IIJIaIIa зa
кaждьlй гoд oб)чениЯ пo
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе cprднeгo
oбщeгo oбpaзoвaн уIЯ He ниже

1

2

oбyraroщиеcя Х клaсcoв пo

J

oсBorниe
oбy,raющиеся, ocBoиBIIIие

l
I

opгaнизaция,
ocyщесTBJUIIoщaя

oбpaзoвaтеЛьнyк)
ДrяTелЬнocтЬ' B
кoтopoй ocBaивaloT

лo

1

гoДa

февpaля202l

(вклtouительнo)

ocIIOBIIЬIе

oбpaзoвaтеJIьные
пpoгpaмМЬI сpeДнегo
oбщегo oбpaзoвaния

"prДнегo
oгo

oбpaзoвaн uя, ли6o Лицa, oбуraтoщиеся
пo не иМеющим гocyдapcтBеннoй

aккpедиTaции oбpaзoвaтелЬнЬIм
пpoгpaММaМ сpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaния, B ToМ чисJIе oбy-,raющиeоя
пo oбpaзoвaTrлЬнЬIМ пpoцpaММal\,I
сprднrгo прoфессиoнtlлЬнoгo
oбpaзoвaния' пoлyчaющие cpeднеr
oбщеe oбpaзoвaние пo нe имeющиМ
гocyдapcтBrllнylo aккpeдитaцию
oбpaзoвaтелЬньIМ пpoгpaММaМ сpеднегo
4

Лицa, не пpoшeдшиe гocyдapстBеtlнylo
иТoгoвylo aТгесTaцию и нe пoлгIиBIIIиe
Дoкyil(ент гoсyДapотBеIlнoгo oбpaзцa o
B

opгaнизaция,
oсyщeстBJIяIoщaя
oбpaзoвaтeлЬнylo
деятельнoсTЬ' B

лo

1 февpaля2021
гoдa
(вклroнитeльнo)

пpeдЬЦyщиe гoдЬI

кoTopoй oбщaющиecя
oсвaивaJII{

oбpaзoвaтeльньIe
пpoгpaМмЬI cpедIrегo
5

Bьтпycкники пPoIIIJIЬтх лrт _ лицa'
oсвoиBlЦиe oбpaзoвaтeJIЬIIьIr пPoгpaммьI
cprДIrгo oбщeгo oбpaзoвaния в
пpeдЬЦyщиe гoдЬI и иМеющие Дoкylt{rнт
o б o бpaзoв aНvl;rI' пoдтBepждaющий
пoЛrlениr сprднrгo oбщегo oбpaзoвaния
(или oбpaзoBaтoЛьнЬIr пpoгpaп,IМьI
сpеднегo (пoлнoгo) oбщего oбpaзoвaния
_ ДЛЯ л[Iц' IIoлyII{BIIIих Дoкрlент oб
oбpaзoвaнии' пoДTBepждaтoщий
пoлrlение cprДнегo (пoлнoгo) oбщегo
oбpaзoвaнkIЯ' Дo l сeнтябpя 2013 гoдa) и
(или) пoдтBrp)кДaroщий пoлyчение
сpеДIrгo пpoфеccиoнЕlлЬнoгo
oбpaзoвaния' a тaкх(r Лицa' иМrющиr
сPеДнeе oбщeе oбpaзoвaние' пoJIгIrннoе
B иIlocтpaнньтx oбpaзoвaTелЬнЬIx

6

oбщaroщиeся, пoЛrIaющиr сpeДнer
oбщеe oбpaзoвaниe B paмкax oсBoеIIия
oбpaзoвaтrлЬньТх пpoгpaМм сpeднeгo
пpoфессиoнtlлЬнoгo oбpaзoвaния' B тoМ
числr oбpaзoвaтeЛЬнЬIx пpoгptlМм
сpеднегo пpoфeссиoн€rЛьнoгo
oбpaзoвaния' интeгpиpoвaннЬж с
oбpaзoвaтrлЬнЬIми пpoгpaММalvlи
сpеднегo oбщeгo oбpaзoвaния, a Taкже
oбуlaroщиеся' пoJIгItшoщиe cprднее
oбщее oбpaзoвaниe B инocтpaнньтх

7

общегo
opгaньr МrcTнoгo
caМoyllpaBJlltlиЯ'
oсyщrcтBляIoщиo
yПpaBJIrние в сфеpе
oбpaзoвaния в
Pеcпyбликe Aлтaй или
PегиoнaльньIй цсIrтp
oбpaбoтки
инфopмaции*

opгaнизaция,

дo

ocyщrстBляIoщЕUI

1

февpaля202l

гoДa
(вклlo.шaтeльнo)

oбpaзoвaтеЛЬнylo
дeяTелЬнocTЬ' B

кoтopoй бьlли ocBorнЬI
oсIIoBнЬIe

oбpaзoвaтeлЬные
пpoгpilмМы сprднeгo
oбщeгo oбpaзoвaния

oбyraroщиеся, пoлгraющие сpеднeе
oбщeе oбpaзoвarrие пo oбpaзoвaтeлЬнЬIм
пpoгpaМмaМ сprДнегo oбщегo
oбpaзoвaния в cпециtlлЬньIх
yrебнo_вoспитaтrлЬнЬD(
rlpe)кдrнияx
зaкpЬIтoгo типa' a тaЮкe в уЦrжДrHvIЯX'
испoлняIoщих нaкaзaниe в Bидe лишeния
свoбoдьt

opгaнизaция,
oбpaзoвaтeЛЬнyю
деяTeлЬнocтЬ' B
кoтopoй бьrли ocвoенЬI
oclloBIIЬIr
oбpaзoвaтелЬньIr
пpoгpaмМы сpеднегo

сaМoyIIpaBJIения' oсyщестBJUIIoщиe
Pегиoнaльньrй
кг. Гopнo_Aлтaйск>
649000, г.

I

Мo

2

Мo кКour-Aгaчский

649780,

3

Мo <Мaйминский

paйoн>

649100, с. Мaймa, yл.

4

Мo <oнгyдaйcкий

paйoн>

l фeвpaля2021
гoдa
(вкrпо.rительнo)

дo

oсyщестBJUIIoщaя

* opгaньr Мrстнoгo

в

сфеpе oбpaзoвaния в

пp

(з8822)2-26-67

yл.

(з8842)22-0-l0
фщщvanЩqsh@list.цu
(з8844)22-4-35
amo oo(Email.ru
(3884s)21-1-s2
q_o!фl@Ц0ail.ru

18

c

Кoшr
1

З6

649440,

дo l февpaля202l
гoдa
(вклtoнитеЛьнo)

c.

Coветскaя,78

oнгyДaй,

yл

5

Мo <Typoцaкский

6

Мo

7

Мo кУсть_Кaнcкий

8

Мo кУсть_Кoкcинcкий

Typoнaк,

paйoн>>

<<Улaгaнский paйoн>
paйoн>

paйoн>
9

Мo

<Чeмaпьский paйoн>

t0

Мo

кЧoйский paйoн>

l1

Mo <Шебaлинский

t2

Pегиoнaльньrй центp

paйoн>

649750, с.
Caнaa, 10

649450,

с.

o.

Усть_Кaн,

yл.

цst-кqцua@Дцa{Jц

89
649180, с. Чoя, ул. Лeнvrнa,2I
c.
Coветскaя, 19

Ieygg@yщdgдДJ
(38847)22-s-7s

Уоть_Кoксa, yл. (з8848)22-4-46

Хapитolпкvтнa,4
649240, c. Чемал, yл. П.rелкинa,

649220,

(з8843)22-3-42

Улaгaн, yл. A.B. (з8846)22-7-51

Пеpвoмaйcкaя,2

649490,

yл.

Шебaлинo,

raioo-u-k@mail.ru
(3884r)22-1-7s

щq@сьmaLgo.Iц
(з8840)22-6-25

УЛ.

649000, г. Гopнo_Aлтaйск, пp.
КoммyниcтЧ яecкvIй, 44 l I

щo_chщa(@yandex.ru
(З8849)2l-з-47
shebaliщ-raioo@md l.ru
(38822)4-77-8r
altay.ege@yaцФrx.ru

6
Пpилoжeниe J',lb 2
к IIpикElзy Минoбpнayки PA
oT <<-L8->>ho.!S/4'2020 r. Np_9ё2_

oбpaзeц зaявлrния нa )rчaстие B гoсyДapственнoй итoгoвoй
aTTrстaции пo
oбpазoвaтeЛЬнЬIrи пpoгpaММa*I сprДHегo oбrцегo oбpaзoвaния
oбщaющ

vтtlcя (вьlrryокник)

oo
PyкoвoдитеЛЮ
oбpaзoвaтeльнoй opГa}Iизaции

зaяBлениr.

Я'

tt
un'я

.{aтa poщДeния:

ч

ч

г

г

Haименoвaние ДoкyпIrнтa' yДoстoвrpяющrгo личнoстЬ
Cеpия

Hoмеp

Пoл: П*r*скoЙ
пpoшry

сниЛс

ПЖенский,

зapегиcтpиpoвaть мeня дJIя уracтия

сЛeдyloщим уrебньп,r пpeД\{етtlМ:

Haименoвaние yнебнoгo пpеДDreтa
язЬIк

Мaтeмaтикa
Мaтeмaтикa
Физикa
Xимутя
и

oбщeствoзнaние
Arгшд1скrй язьпс
Arгrшйсюп1язьпс
язЬIк

HемеIцспlязьпс

ИКT

чacтЬ
чaстъ
чacтЬ
чacтЬ

B

oтметкa

гoсyдapcтBеннoй итoгoвoй aтTестaции пo

o вr'rбope фopмьI

ЕгЭ

Bьlбop ДaTЬI llЛи

пеpиoДa пpoведeния *

язьк

чaстЬ

язьIк
Испarrскrдt язьIк

ЧacтЬ

чaсть

Испшrский язьп<
IQтгaйcrсдl язьпс

Кrгaйскrй

чagгЬ
чacть
Чacть

язьшс

Haимeнoвaниe yчeбнoгo

oтметкa

прeДМeтa

o BЬIбopе фopмьr

nucbJуIeнная фopма
** Coчuненue

Pyсский язьпс

Излoucенue

Мaтемaтикa
Физшta

ГBЭ

уcmнaя фopмa

Bьlбop Дaтьt иЛи
пepиoДa пpoведения

*

П
П

)ftПvtr{я

и

Биoлoгия

ИКT

oбществoзнaниe
Aшrпrйcкий язьпс
язЬIк
язЬIк

Иcпшrскrй язьпс
I(итaйскшlязьпс
Po.щroй язьпс

Poдlaя
* Укаaюume (ДoCPo%)
dля вьtбopа docpouнoеo nepuodа (л'tаpm-аnpatь), кoCH> ocнoвlroеo nеpuodа (май-uюль) u
- donoлнumеltьl1ьlе cpoкu
фезepвнie dнu oclloвнozo nepuodа)'

к!oП>

енttя

ГBЭ

no

wccКoЛrу Яльttу (duкmанm npeфcл,tompeн

dм oФающlхсUt

c

pсlccmpoйcmвq,tцu

Пporпy сoздaтЬ ycлoBия' yчитьвaющиe cocтoяние здopoвья,
oсoбeнHocти псиxoфизичеcкoГo
paзBития' ДJUI сдaчи ЕГЭ/гBЭ пoдTвrpждaеМoгo
:

l

|

кoпией pекoмен дaцpfil психoлoгo_МеДикo_педaгoгиЧескoй
кoмиcсии

opигинaJloМ ktIII4 зaвepeннoй в yстaнoвЛeннoМ пopядкe кoпией
cIIpaBки' пoдTвep)кдaroщей
yстaнoвлeния инвaJlиднocти' вьцaннoй
гoсyдapстBrHнЬIм
федеpaльньпt
гIpе)кдrниrм
МеДикo-сoциaльнoй экcIIеpтизЬI

Указаmь donoлнumeльныe уcЛoвuя' учumывсlющue cocmoянue
зdopoвья, ocoбeннocmu
nc uх o
ф uз uч

|

Г_l

|

ec

кo e o p кJ

в

umltя

специaлизиpoBallНaЯ aуДktTopуLЯ

I lyвелиvение пpoдoл}кителЬнoсти
Г-l
l l yBeлиЧeние

BьIпoлнения экзElмеIIaциoннoй paбoтьl нa 1,5 нaсa

пpoдoDкитеЛьнoсти BЬIIIoлнeния экзaмeнaциoннoй paбoтьr
ЕГЭ
lм <Гorlopение> нa 30 Iиинyг

пo инocTpaннЬIМ язЬIкaМ c вKпюченньш ptlздел

Гl

lt

(uныe

cocmoянue

Coглaсие нa odpaбoтКy пeP сoнaJIьнЬIх ДaIIHьIx пPилaгarтcЯ.

C ПopядкoМ пpoBrДeНИЯ ГИA и с Пaмяткoй

o пpaвИЛax. пpoBeдеHvтя

oзнaкoМЛен(a).

ПoДпись зaЯBLITIIIЯ
(Ф.И'o)

Пoдпись poдитеЛя (зaкoннoгo пpедстaвителя)
(Ф.И'o')

Коrrгaктньtй телефoн

Pегисщaциoнньrй HoIиrp

ГИА в 202I roду

oбpaзец зaяBлeния нa )rчaстиe B гoсуДapс'твеннoй итoгoвoй aттeстaции пo
oбpaзoватeлЬнЬIм пpoгpatvrмaм сpeднeгo oбrцeгo oбpaзoвaния
oб1^raroщ иЙcя

сПo

oo)

(инoстpaннoй

PyкoвoдителЮ
oбpaзoвaтельнoй opгalrизaции

3aяBлlHиe.

Я,

tllttl
ulv'я

.{aтa poжДеrrия:

ч

EТ"]

ч

пpo)IиBaюший(-aя) пo aдpесy

г

г

:

(еopod (caю), pайoн,

doл.t,

кваpmupа)

Имею гpa}кдaнстBo: П Pocсийcкoй Федеpaции П стpaн CI{Г П
Дpyгor П бeз гpaждaIIcTBa

HaименoBaHиe Дoкyмrнтa' yДoстoBepяк)щегo лllчHoсть
Cepия

ГТ-ГT_l

Hoмep

снилс
Пoл:

Мyrrсскoй,

П

Женский,

являloсь: l. П oбуraroщиМcя пo oбpaзoвaтeльньIм пpoгpaММaМ сpeднeгo
пpoфecсиoнaльнoгo
oбpaзoвaния
(наuмeнoванфe oбpазoваmeльнoй opzанuзацuu)

2. П oб1"raroщимся, пoJгrIaющиМ сpеДнее oбщее oбpaзoвaниe

инocтрaннoй oбpaзoвaтeльнoй

opгaнизaции

(нашleнoванuе

o 6p

aз oв а m eль

н

oй opa анuз ацuu)

Пporпy BKIIIoчитЬ Меня B числo yчaстникoв ЕГЭ в 2О2l гoдy и зapегиотpиpoBaTЬ
IIa сдaчy
экзaМeIIoB IIa
Aлтaй пo
Haимeнoвaниe yнeбнoгo пpeДП{eтa
язЬIк

Мaтемaтикa
Мaтемaтикa
Физикa
Химия
и

ИКT

oтметкa

lo вьIбope

Егэ

фopмьl

BьIбop ДaTЬIИЛИ
пеpиoДa пpoведения *
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Биoлoгия

oбщeствoзнaниr

Aшшгйcкlй

язЬIк писЬМеннarl чacть

Alгшйсюй язьк

чaglъ

HемeЩстй язьк

чacтЬ

язЬIк

чacтЬ

язьIк
чaсTЬ
Фpшщyзский язьп< (yстнaя чacть)
Иcпaнский язьпс
чaсTЬ
Испшtсtсй язьп<
чaсть
Китaйскrдl язьпс
чacTЬ
I(итarlский язьшс
чaстЬ
* Укаэrcume (ДoCPo%)
dля

вьt

u

(ДoII)) - donoлнumeltbньlе cpoкu
EIЭ в docpouный nеpuod (ocнo
(c

2I

шoня

в

202Iе))'

сI

Cпpaвкa 14З oбpaзoвaтеJlЬIloй opгallизaции' пoдтBеp)кдaloщaя ocBorние oбpaзoвaтеЛЬньIx
пpoгptlММ cpеднегo-oбщегo oбpaзoвaнИЯvIJIvI зaвеpшение oсBoения
oбpaзoвaтелЬнЬгx пpoгpaММ
сpeднегo oбщегo oбpaзoвaния B TекyщеМ yчебнolvlгoдy пpилaгaeTся.

Пpoшy сoздaть ycлoBия' гlитЬIBaIoщиe сoсToЯниr здopoBЬя' oсoбrннocTи психoфизическoгo
paзBития' дJUI сдaчи ЕГЭ пoдтвep)I(дaeМoгo:

Г-l
I l

кoпиeй pекoменДaций поиxoлoгo_Мrдикo_пeдaгoгиЧеcкoй

кoМиссии

или зaBeprннoй

в ycтaнoBJleннoМ пopядке кoпией cпpaвки, пoдTвеpждaющей
[J-"|_T1"aJIoм
ipaкт yсTaнoBЛeния инвaUIиднocTи' BьЦaннoй федepaльньIМ гoсyдapстBеIIньIIvI
гIpежДениеМ

Мeдикo_сoциaльнoй экспrpтизЬI

Указаmь doпoлнumельныe уcЛoв'tя' учumывающue cocmoянue

ncuхo фuзuч

е

cкo 2o p

сtЗ в

umuя

зdopoвья, ocoбeннocmu

П

специaлизиpoвaннЕUl aу

П

yBеличение пpoДoлкитrльнocти BЬIпoJIIIeния экзaмrнaциoннoй paбoтьt
нa 1,5 .raсa

П yBеличrние

ДИT

opl4Я

пpoдoл}китеJlьнocти BьIпoлнrния экзaМeнaциoннoй

пo инoстpal{ньIМ языкЕlм с BклIoчrнныМ paздeлoм <Гoвoprниe> тra
30 МинyT

paбoтьI ЕГЭ

Г1
tt

(uньle donoлнumeльньte cл o в u я/лl аm
у
з d

op oв

ья,

e c кo е ocltащeнue'
учumывсlЮщuе
cmu ncuхo фuз uче c кo e o p сB в umuя)

ep u сllt

o c o б eнн o

b

н o - m eх

нuч

Coглaсие нa oбpaбoTкy пеpcoнaльньIх ДaнньIх пpиЛaгarтсЯ.

с

ocmoянue
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C ПopядкoМ пpoвеДeНИЯ ГиA и с Пaмяткoй
oзнaкoМлeн(a).

Пoдпись зarlBитrЛя

ГИА в 202l roлу

Ф.и.o.)
20

Кorпaктньrй телефoн

o пpaвИЛax пpoBеДенltя

12

oбpaзец зaяBЛения ДЛя yЧaсTия B еДинorи гoсyДapстBeннopr эк3ail{eнr
Bьlгryскник пpoЦJIЬIх леT
Пpeдceдaтeлю ГЭК_11 PA
o.C. Caвpaсoвoй
зaяBЛeниe.

Я,

.(aтa poя{Дrния:

ч

trТйl

ч

г

г

Пpo}киBaюший(_aя) пo aдpесy:

(еopod (cелo), pайoн, уnuца' dotvt, кв аpmupа)

Имеro гpaх(Дal{cтBo:

Poссийскoй Фeдеpaции П cщaн CHГ П дpyгor П без гpaждaнстBa

HаименoBaIIие дoкyDIeHтa' yДoстoBepяющrгo ЛичнoстЬ

Cepия

Пl. мr*скoй
П Женский,
tr BЬIпycкникoМ

Пoл:
явJUIIoсЬ:

2. П вьrпyскникoм
opгaнизaции.

пpoцIЛЬD(

(нauмeнoванue

пpoIIIJIЬIх

Лlт' oкoнчившим(-ей) B

гoДУ

opzанuзацuu)

лrт' пoЛrIиBIIIиМ oбpaзoвaние B иIloсщaннoй oбpaзoвaтельнoй
NIЯ

Пporшy зapегистpиpoBaть меня дJIя
rraстия B

Aлтaй пo
Haимeнoвaние
пpeДDIeTa

Pyсcкий язьlк

Bьlбop ДaтьI
или пepиoдa
пpoведeния *

гocyдapcTBе[IнoМ экзaМене нa тeppиTopии

aниe пpeДметa

язьпс (гисьМенIIIUI

чaсTъ

Arгrпiйсrсшi язьшс
(yстrraя нaсгь)

Физикa

язЬIк

Bьlбop ДатьI
или пrpиoДa
пpoведeния *
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Xvlмvтя

Инфopмaтикa и ИКT
Биoлoгия

Hемeцкий язьпс
(ycтrraя vacть)
Фpalцгyзcкий язьпс
(гпrсьмrннaя чagгь)
Фparrшyзсrий язьк
(yстнaя чacгь)
ЯзЬк (письМeшIarl

Иuгopия

Испшrcюдй язьк

Гeoгpaфия

(ycшraя vaсгь)

язьк (гпlсьмeннall

Jlrrеparypa

чaсть

oбщeствoзнtшиe

КитalicчЙ

язьп<

(ycтнaя нaсть)
donoлнumельнblе cpoкu
ouн ый nеpuod (ocн oвн ьl e

ptLзBития, ДJIя сдaчи

l

|

психoфизическoгo

ЕГЭ пoдтвеpх(дaeМoгo:

кoпией pекoменДaцтlflпсиxoлoгo-МeДикo_педaгoгичеcкoй кoмисcии

| opигиtltlJIoМ иЛи зaBеpeннoй в yстaIIoBлeннoI\.{ пopядке кoпией спpaBки' пoдтBep)кДaroщей
фaкт yстaнoBления иIIB€lлиДHocти' вьцaннoй фeдеpa-rrьнЬIМ гocyдapствеHнЬIМ
rфе)кдениеМ
Медикo_сoциaльнoй экcIIеpтизьI

|

П
(uныe donoлнumЙьны"

cocmoянue зdopoвья,

Coглaсие нa oбpaбoткy ПеpсoIraJIЬнЬIх дaннЬIх пpилaгarTся.
C Пopядкoм пpoBеДrния ГИА и с Пaмяткoй o пpaвилax пpoBедrния
oзнaкoМJlен (oзнaкoмленa)

Пoдпись зarIBитеЛя

ГИА в 202l юду

(Ф.И.o.)

КoнтaктньIй телефoн

Pегиощaциoнньrй нoМrp
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н

а

О бp а з e ц
o бp а б o

c o eл о c

mку

Lя p

od

n eP co н аJ'

um e,пя/з
b

Il

b'х

d

o

io

ан н

ь

n н oeo

tх

нe

np

ed cm о в

um eJUя

c o в eP u4 e н I' oJa e mн e e o

сoГЛAсkIЕ,PoДИTЕJUV3AкoHHoГoПPЕДсТABИTЕ'ЛЯ
IlA oБPAБoTКУ ПЕPсOFIAЛЬнЬIХ ДAЕII{ЬIХ нЕсoBЕPШЕHнoЛЕTнЕГo
Я,
uлu

пaспopт
kёpu''

нo^lеP)

вЬIдaн

(в cлучаe onelсу!сntва
указаmь pекouзumы ooкуireпn'a, на ocнoвoнuu кoпopoeo oсуцеcnBляеnrcя

явЛяяcЬ

зaкoннЬIМ

пpихoдящeгocя Мне

onека uлu nonезunrcльc nвф

пpeДcтaBитeлеМ

зaprгистpиpoBaннoгo пo aдprcy

неcoBrpшенIIoJIrTнrгo

:

Дalo сBoе сoглaсие нa oбpaбoткy B
(наL|lенoванue ooPа3

пrpcoHtlJIЬHЬIx

oo а nl eл

ьil o Й opеoнuза

ц

uii)

дaннЬIх нrсoвrpЩеннoЛrтЦегo, oтнoсящихся исключитeлЬнo к
пepечисленньIМ ниже кaTегopияМ пepcoн€lлЬнЬIx
дaнньж: фaмилия, иМЯ' oтчecTBo; IIoл; ДaTa
po)кдrния;

тип ДoкyМентa' yДoстoвеpяtoщегo JIичнocтЬ; ДaннЬIr ДoкyМеIITa,
yдocтoBеpяIoщегo личнoстЬ; гpaждaнcтBo; инфopмaция o
вьlбpaнньtх эк3aМrнaх;
иЕфopМaция o peзyлЬтaтax итoгoBoгo CoЧИHr ния (излoжения),
инфopмaцИЯ oб oтнеcении

r{acтIlикa eДинoгo гoсyДapстBеllнoгo экзaМrнa,или гoсyдapcтBrннoгo BЬIIIyскнoгo ЭкзaМrнa
к кaтегopkll4 IIkтЦ с oгpaниченЕЬIМи BoзМoжцoётями здopoBЬя, и"вarr"дor;
инфopмaция o
prзyлЬтaтaх экзaМеIIoB.

Я дaю coгJlaсиr нa испoJlЬзoвaниr пеpooн€lлЬHьIх ДaннЬж несoBepшrннoЛетнeГo
исключитeJIьIIo B цeJIях фopмиpoвaния
федеparrьнoй инфopмaциoннoй систеМЬI

oбеспечения пpoBедrниJI гocyДapсTBrllнoй йтoгoвoй ar.Ъ.Ъaцr'
oбyчaЮщ vIXcЯ,

0сBOиBIIIих oснoBIIЬIе oбpaзoBaтеЛЬнЬIе
oбpaзoвaнИЯ'vI ПpиrМa цpa}кдaн B oбpaз

пpoфессиoнaJlьнoгo и BЬIсшIегo oбpaзo
сиcтеМЬI oбеспечениrl пpoBеДrншl гoсyДapcтBrlrнoй итoгoвoй
aтгестaции oбy.ratoЩиxсЯ,
ocBoиBIIIиx oсIIoBIlЬIе oбpaзoBaTrЛЬнЬIе ПpoгpaМI\,lьI oсIIoBнoгo
oбщегo и сpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaнwя (PИC)' a TaкЖе нa xpaнение
ДaHIIЬIx oб эTиx prзyЛЬTaTax IIa элекTpoIlнЬIx

нoсиTелЯx.

Hacтoящеe coглaсие пpеДocтaBляeтсЯ мнoй нa oоyщеcтBлeниr
дeЙcтвиЙ B oTtloulrнии
пepcoнaлЬнЬIх ДaЕнЬIх нecoBеpшеннoлетнeгo' кoтopЬIe нeoбxoдимьl
ДЛЯ дocTи)кeния
v
x
o
o
o

гoсyдapствeннoМy yчpеждеIIию <ФедеpЕlлЬtl

пo нaдзopy в сфеpе oбpaзoвalИЯ kI IIayки,

дaнныx' a тaкже oсyщеcTвЛeниe любых инЬI
зaкoнoдaтeлЬствoМ Poсси
Я пpoинфopМиpoвaн'

чтo

ГapalrTиpyеT

oбpaбoткy пepсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх нrcoBrpшеннoлетнeгo B сooтBетcтB
ии c дeilcтByloщиМ
зaкoнoДaTелЬсTвoМ Poсcийокoй ФеДеpaции кaк нraBToМaTизиpoBaнньIМ'
тaк И
aBтoМaтизиpoвaнньIм спoсoбaми.
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,{aннoe сoглaсиe дeйствyeт дo дocтижeния цeДeй oбpaбoтки пеPcoнЕlльньIx
дaнньIх ИЛИ B
тeчениe сpoкa хpalreния инфopмaции.
flaннoе сoглaсиe мoжeT бьtть oтoзBaнo в лroбoй МoМeнт пo МoеМy писЬМеннoМy зaяBлeнию.
Я пoдтвеpх(дato' чтo' ДaBaя тaкoе сoглaсиr, я дейcтвyro пo сoбсTBrннoй BoДr и B инTrpgcaХ
IlеcoBepшrннoлетнeгo.

(
IIodnuсь

o

бp аз e ц

c o zJl а c

u.fl co

в

fасuauФPoвка nodnual

ep la енн oЛ е mн еz o у ч аc m н u кa

на oбpабomку nеpcoн(ahн blx d анньlx

COГЛACиЕ HA oБPAБoTкУ пЕPC OЕIAJIЬHЬIХ ДAHI{ЬIХ
Я,
пacпopт
(cepuя,

нaмф

BЬIДaн
(кozdа u кeм вьtdан)

aДpес peгистpaции:

дaю свoе сoглaсие нa oбpaбoткy

Haстoящее coглaсиr пprДoстaBЛЯrTся Мнoй

oсyщrcтBление действий B oтнorrlении

i
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пеpсoнaJIьньIх ДaнньIx, a тaюкe ocyщeстBJlrниe любЬIx иных
дeЙcтвvlЙ, ПpеДyсМoTpеIIHьIх
Действylощим зaкoнoдaтель()TBoМ PФ.

Я пpoинфopМиpoBall' чтo
oбpaбoткy Мoиx пepсoнaльньIх дaннЬIх B
с действyloщиI{ зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ
PФ кaк нeaвтoМaтизиpoBallньIМ, тaк и
спocoбaми.
,{aнrroе сoгjlaсие действyет Дo дoсTи}кrниЯ
oбpaбoтки пrpcoнaЛьньD( ДaннЬIх иЛи B
тeчeниe сpoкa xpaнeния инфopмaции.
,(aннoе сoглaсиr Мoжет бьlть lcтoзBaнo в любoй п,IoМrнт пo Мoемy письМrннoМy зtUIBЛению.
Я пoдтвеp)кдaю' чтo' дaBarl тaкor coглacие' i действyro пo coбствeннoй Boле и B cBoих
иItTеpесaх.
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/
PаculuфpoвКа nodnrcu

