
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPY
ПРИКАЗ

2016 г.
г. Горно-Алтайск

Об утверждении 
сроков и мест регистрации обучающихся для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории Республики Алтай 

в дополнительные (сентябрьские) сроки 2016 года

В целях организации регистрации обучающихся для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Республике Алтай в дополнительные 
(сентябрьские) сроки 2016 года, в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 
письмом Рособрнадзора от 19 июля 2016 года № 02-294 и по решению 
государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2016 году от 05 августа 2016 года 
№ 33/2 п р и к а з ы в а ю :

£
1. Утвердить сроки и места регистрации обучающихся для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  ГИА-11) на территории Республики 
Алтай в дополнительные (сентябрьские) сроки 2016 года (приложение 1).

2. Утвердить форму заявления обучающихся на участие в РИА-11 
(приложения 2) и согласие на обработку персональных данных (приложение

3. Определить перечень дополнительных документов к заявлению для 
прохождения ГИА-11 для отдельных категорий участников ГИА-11:

3.1. Обучающиеся с ограниченными возможности здоровья при подачи 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай:

3).



4.1. довести утверждённый Приказ до сведения педагогических 
коллективов, обучающихся, их родителей (законных представителей);

4.2. обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
их родителями (законными представителями) о порядке, сроках и местах 
регистрации заявлений на сдачу ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) 
сроки 2016 года;

4.3. организовать работу по приёму и регистрации заявлений на сдачу 
ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки 2016 года.

5. Специалисту пресс-службы Министерства образования и науки 
Республики Алтай Багыровой А.В. обеспечить размещение настоящего 
Приказа на официальном сайте Министерства с целью информирования 
граждан.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра О.С. Саврасову.

Министр А.В. Бондаренко

Слабодчикова Е.И.



Приложение 1 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Алтай 
от « f  » aJvc/cJciJlb  16г. №СУ

Сроки и места регистрации обучающихся для прохождения ГИА-11
на территории Республики Алтай 

в дополнительные (сентябрьские) сроки 2016 года

№
п/п

Категория участников ГИА-11 Места подачи 
заявлений на 
прохождение ГИА- 
11

Сроки подачи 
заявлений на 
прохождение 
ГИА-11

Дополнительные (сентябрьские) сроки 2016 года
Сроки подачи заявления

с указанием перечня образовательных учебных предметов, 
по которым планируют сдавать ГИА-11 

с 8 августа по 22 августа 2016 года (включительно)
1 Обучающиеся, освоившие 

образовательные программы 
среднего общего образования и 
допущенные в установленном 
порядке к государственной 
итоговой аттестации, не 
прошедшие ГИА-11 или 
получившие на ГИА-11 
неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному учебному 
предмету, либо получившие 
повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих 
предметов

Образовательная
организация, в
которой
обучающийся
осваивал
образовательные
программы
среднего общего
образования
(по месту обучения)

до 22 августа 
2016 года

*



Приложение 2
к приказу Министерства образования

и науки Республики Алтай
о т « , / ^ » <г2^§у'£^--2016г. № -/Ъ£ЗС> 

—  ---- Сг-----

Образец заявления на участие в 
государственной итоговой аттестации

Обучающийся 0 0

Руководителю образовательной 
организации

Заявление

Я ’  I  1 1  I  1 1  1 1  1 1  1  ~
фамилия

имя

отчество

Дата рождения: ч ч м м

Наименование документа, удостоверяющего личность

НомерСерия

СНИЛС

Пол: Q]] Мужской \̂ \ Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в

Наименование учебного 
предмета

Отметка о выборе 
формы ГИА

Даты в соответствии 
с единым расписанием 

проведения ГИА-11
ЕГЭ ГВЭ

Русский язык 5 сентября 2016г.
Математика (базовый уровень) 8 сентября 2016г.
Русский язык 14 сентября 2016г.
Математика (базовый уровень) 14 сентября 2016г.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

| [ Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

J 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

I I Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа

□

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2016 году 
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя _____________ /_____________________(Ф.И.О.)
«___ » ____________ 20___ г.

Контактный телефон

II I 1 I I 1 1
Регистрационный номер

* Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности.



Приложение 3 
к приказу Министерства образования 

и /туки Республики Алтай 
от « ( f  » <2- 2016г. №

l /

Образец согласия на обработку персональных данных1
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

т т и )----------------------------------------------------------------------

паспорт _______  выдан_________________  ______  ____________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в __________ ________________ ________________

(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового 
сочинения (изложения); информация об отнесении участника единого государственного 
экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, 
инвалидов; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных 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 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что_____________ ________________ _______________
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных 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 своих 
интересах.

".____"___________ 20__ г. _________________ /______________/
Подпись Расшифровка подписи

1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 
представители).


