
МинисTЕPсTBO oБPAЗoBA}tия
и IIAУки PЕспуБЛики АЛтAи

ПPикAз

AЛTAЙ PEс пУБЛикAtIЬItг УpвДУ
ЛЕ БиЛиМ MиHистЕРсTBoзьt

JAKAPУ

4одц,YrБP 2020 r.

г. Гоpно-Aлтайск

oб yтBеp)t(Дeнии сpoкoB И Meст пoДaчи зaявлений нa пpoхoяtДeние

гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTе IIЬIiи ПpoгpaMMaП'I

oсIIoB[Ioгo oбщегo oбpaзoвaния B гoДУ и пpи3lraнии

yтpaтиBlIIиMи сиЛу.rp"*ura Министеp IIayки Pеспублики

Aлтaй oт L6 дeкaбpя 201.9 гoДa Лb 1283

B сooтветсTBии c ФедеpaлЬнЬIМ 3aкoнoМ oт 29 декaбpя 2o|2 гoДa Ns 273-ФЗ

(oб oбpaзoвaнии B Poссиjtскoй Федеpaции>, Пopядкoм ПpoBrДения

гoсyДapственнoй итoгoвой aT-гrсTaции Пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ ПpoгpaММaм

твеpждённЬIМ ПpикzвoМ МинистеpсTBa

Федеpaльнoй слyжбьl пo }IaДзopy в сфеpе

8 гoДa J\b 189i1513, в цеЛяx opГaниЗaции

ПpoBеДениЯ гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ

ПpoцpaММu' o""oЪ"oЪo oбщегo сlбpaзoвaния (дaлее - ГИA-9) в PеспyбЛике 1^лтaй

в2021 гoДУ п p и к a з Ьl B a ю:

1. oпpеделить МесTa пoд{aЧи зaявлений Ha Пpoхo)I(Дениe ГvтА-9 ДЛЯ

cЛeДyloщиx JIиц:

1 .1 . oбyuaroщ И;acЯ opгaнизaций, oсyщесTBЛяIoщиx oбpaзoвaтeЛЬнyЮ

ДеяTeЛЬ}IoсTЬ Пo иМеЮщиМ ГogyДapсTBеIlнyк) aккpeДиTaциЮ oбpaзoвaTеJIЬнЬIМ

ПpoГpaММaМ oснoBнoГo oбщегo сlбpaзoвaНИЯ _ в oбpaзoвaтrJlьI{ьIХ opГaнизaцияХ' B

*Ьrop"r* oбy.raroщу7ecЯ oсBaи]]aIoT oбpaзoвaтеЛьHЬIе ПpoГpaММьI oснoBtloГo

oбщегo oбpaзoвaния;
I.2. oбyuaroщИ11cЯ opгaнизaций, oсyщeсTBЛяIoщих oбpaзoвaтелЬнyЮ

ДеЯTeЛьнoсTЬ Пo нr иMrIoщиМ .гoсyДapственнoй aккpеДиTaЦkIИ oбpaзoвaтеJlЬHЬIx

ПpoгpaММoснoBtloгooбщегooбpaзoвaния,aTaкxtеoсBaиBaloщиx
oбpaзoвaтелЬHЬIе пpoгpaММЬI oсIloBl{oгooбщегo oбpaзoBaтИЯ в фopме семейнoгo

oбpaзoвaНИЯ - B opгaнизaциЯx, oсyщесTBЛяIoщиХ oбpaзoвaтеЛьнyro ДеяTeJIЬнoстЬ

Пo иМrroщиМ ГocyДapcTBеIlнyllo aккpеДиTaциЮ oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ

oс}Io'нoгo oбщегo oбpaзoвa,IvIЯ,Bno'op"r* oбyuaroщi"""буlут ПpoхoДиTь ГИA-9

эксTepl{oМ' n^^r'пб^^-oo-тJr -
2' УтвеpДить сpoки ПoДaтIи ЗaяBЛ эътиЙ нa ПpoХoжДeние гoсyДapсTBеннoи

иToГoBoй aTTестaции Пo oбpaзoвaтеJlЬнЬIМ ПpoГpaММaМ oснoBнoгo oбщегo

oбpaзoвaНуIЯ B oбpaзoвaтеJlьнyЮ opГaни}aциК) "u 'фp'TopklИ 
Peспyблики Aлтaй

дo 1 мapтa202| гoДa BкЛIoЧиTеЛьнo'

З. Утвepдить фopмy зaяBЛrнИя И сoГЛaсиЯ нa oбpaбoткy Пrpсo}IaЛЬнЬIx

ДaннЬIх нa сДaчy Гv1^:g в Pесп1zблике Aлтaй в 202I гoДУ coГлaснo ПpиЛo)кениIo к

HaсToящемy Пpикaзy.



4. PекoмeнДoBaTЬ pyкoBoдtиTеЛЯМ МyнициПa[ЬнЬIx opГalroB yIIpaBЛения

oбpазoвaниlМ, pyкoBoДиTеЛяМ oбщеoбpu6oBaTеЛЬньгх opгaнизaций,

pyкoBoДитrЛяNl oбpaзoвaтeЛьнЬIХ opгaниЗaций, пoДBеДoМсTBеHньIx MинистepсTBy

oбpaзoвaшИЯ 14 tIaУКИ Pеспyблики Aлтaй:
4.1. ДoвесTи нaсTo яЩиiц Пpикaз Дo сBeДения ПeДaГoГиЧескиx кOЛJIекTиBOB;

4.2. ПoД ПoДПисЬ o3ItaкoMиTЬ oбщarощklxcЯ И иx poдитепей (зaкoнньlx

ПpеДсTaBителей) o сpoкaХ и МесTax ПoДaЧи ЗaЯBIIeъlИй нa пpoxoжДe}Iие гИА'9;
4.з. oпyбликoBaTЬ нaстоящий Пpикaз Ha oфициaлЬнЬIХ сaйтax

oбpaзoвaтеJlьнЬIХ opГaHизaций в сpoк дo 29 декaбpя 2020 гoДa.

5. CпециaлисTy Пpесс-сЛyжбьt MинистеpсTBa oбpaзовaния И HaуКИ

Pеспyблики Aлтaй (lШaпoвaлoвa H.B.) B сpoк Дo 29 дeкaбpя 2020 гoДа

oбеспечить p€lзМещение нaс:гoящеГo Пpикaзa нa oфициaльнoМ caйтe

MинистеpсTBa oбpaзoвaНklЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй с цеЛьЮ инфopмиpoBallиЯ

Гpa}кДaн.
6. ПpизнaTЬ уTpaTиBIIIиМи сиЛy пpик€lз MинистеpсTBa oбpaзoвaНуIЯ И нayки

Pеспyблики Aлтaй oт 16 декaбpя 2019 гoДa Np 1283 <oб утвеp)кДении сpoкoB и

МесT ПoДaЧи ЗaЯBЛeHИй нa пpoxo)кДение ГoсyДaрственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo

oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ ПpoцpaММaМ oсI{oBнoГo oбщегo oбpaзoвaния B Pеспyблике
Aлтaй И ПpиЗHaнии yTpaTиBIIIиМи сиЛy некoтopЬIХ ПpикЕlзoB MинистеpсTBa
oбpaзoвaНИЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй>.

7. КoнтpoJlЬ Зa исПoЛнениеМ HaсToящeГo фикaзa BoЗЛontиTЬ Ha зaMrсTиTеЛя

МинисTpa Aнисимoвy H.A.

Mинисщ o.C. CaвpaсoBa

Пoпoвa Ульянa Hикoлaевнa



Пpилo>кеlrие
к Пpикzшy Mиниотеpcтвa oбpaзoвaния и

наvки Рeспvблики Aлтaй
o''n,!-Б ,фцв|ш2020 г. Nэ -{О3lt

PyкoвoдиTелIo oбpaз oвaтrлЬнoй
opГaнизaции

3aявление нa yчaсTиe в oГЭ/TBЭ

Я,

ll^lя

fiaтa poжДerrия:

{oкyмeнтl УДoсToBepяюший Личнoсl'Ь

Ll LJ N,I I\4

Cеpия Hoмеp

CHиЛс

Пoл П мyхtскoй жeнскии

Являlось oбyualощимся (-ейся) (-) клaссa

(н аuttl е н oва нue oбpaзoваtttе л ьн oti o1lzапlt зацuu)

Пpoшy зapегисTpиpoBaTЬ Мeня Для YlaoТИЯ в oГЭ/ГBЭ в2021 гoДy нa ТrppиTopии Pеспyблики
Aлтaй пo сЛеДyЮщим yнебным пpедМrTaМ:

Г I

Haимeнoвaние
y.reбrroгo ПpеДмета

Bьlбop дarгьl (или пepиoдa)
B сooTBeТсTBии с еДиtlьIп{
pасПисaн иeги пpoBеДeния

oгЭ/гBэ

oтмeткa о вьlбopе
фoрмьl ГИA
(oГЭ/ГBЭ)

Фopмa сдaчи
экзaМенa
(уcтнaяl

письменнaя)l
Pyсcкий язьlк
(1lказаmь uзлoaсенuе/
сoчuненuе/duкmанm)2
Мaтемaтикa
Физикa
Xимия
Инфopмaтикa и ИКТ
Биoлoгия
Иcтopия
Геoгpaфия
Aнглийскшi язьlк
(письмеrшaя чacfь 14 paзДrЛ
<Гoвopeние>>31

' для щaстника ГBЭ
'[ля унaстникa ГBЭ



Heмeцкий язьlк
(письпlеннaя ЧaстЬ и paзДеЛ

<Гoвopение>)

Фpaнцузский язьtк
(письмeнная ЧaсTЬ и paздeл

<Гoвopение>>)

Испaнский язьlк
(письменнaя ЧacTЬ и paзДeЛ

<<Гoвopение>>)

oбЩествoзнaние
Литeparypa
PoДнoй язьtк

Poднaя ЛиTepaTуpa

Пporшy сoзДaть yсЛoBия ДЛЯ сДaЧи oГЭ/гBЭ' )пIиTьIBaIoщие coсToяHиr зДopoвЬя'
oоoбеннoсTи психo физ ичrcкoгo paзBития, пoДтBеpх(ДaеМьIr :

I l кoПиеи pекoМенДaЦИИпсиxoлoгo-МеДикo-ПеДaгoгиLlескoи кoМиссииtt

|-l opигинaлoМ или зaBeprннoй B yсTaнoвЛrннoМ ПopяДке кoПией опpaBки' пoДтBеp)кДaroщейlt
фaкт ycтalloBлeния инBaЛиДнoсTи' BЕЛДaннoй фeдеpaЛЬньlМ гoсyДapсTBеIIнЬIМ yчpе)кДrниеМ
МеДикo-сoциaлЬнoй эксПrpTиЗЬI

Указаmь donoлнumеЛbньtе уcлoвuЯ, учumьtваюLцuе cocmoянuе зdopoвья, ocoбеннocmu
ncuхo фuЗuч e cкo Zo pаЗ вumuя

П

П

П

Чaca

C п ециaлизиpoBa}Iн.ш aУ ДИT opvтЯ

Увеличениr пpoДoЛжиTeЛьнoсTи BЬIпoЛнlния экзaМенaциoннoй paбoTЬI oГЭ/TBЭ нa l,5

(uньtе doпoлнumeльньtе услoвuя/маmеpLtаЛьнo-nxeхнuчecкoе oснащенue, )/чumьtвающue сocmoянuе
з d opoвья, o с o б ен н o с nlu пcuхo фuз u'lе с кo2 o pаз вunluя)

Coглaсие Еa oбpaбoткy пrpсoн€tJlЬных ДaннЬIх пpиЛaгarTсЯ

C ПopядкoМ пpoBrДениЯ ГИA oзIlaкoМЛен (oзнaкoМЛrнa).

ПоДпись ЗaЯBI4'reЛЯ
(пoдпись) (Ф.и o.)

Пoдпись poДиTеЛя (зaкoннoгo пprДсIaBиTеЛя)
(пoдпись)

,(aтa <->

(Ф.И.o.)

Кoнтaктньrй TеЛrфoн

'зДес' и Д;шее paздеЛ <Гoвopение> нe oтнoсит()я к yuaстникaм ГBЭ



5

Pегистpaциoнньrй нoMrp



ПaспopT

o б p аз еъ1 с o Z Лас uЯ p o d um eля/з Qк o нн o ? o пp е d c mавum еЛя

на oбpабoml<у пеpс oн аЛьньtх d анньtх н есo веpu,tеннoЛеmн е Z o

с o ГЛA С ИЕ. P o ДИTЕЛJVЗ AК o HFI oГ o ГIP ЕД С TAB ИTЕJUI

tIA oБPAБ oTI(У ПЕP COнAЛЬI]ЬIХ ДAFIHЬIХ нЕC oBЕPшЕ'HHoЛЕ,THЕГo

o_
' al npеDсltсtвttпtе'llt)

BЬIДaн
(сеplя' ttо.ltеp) I ке-1l

(в сlуlаe otteк1ltсll1ва укоЗаnlь PеквuЗuln ьl doку.ltе t t пtа, l ! а ocl ! ова il llll кo tl! o po 2o o c 11 I |е с лl в ляе Dl с'l -сiiё|iii|idi a m ui t п в o )

яBЛяясЬ Зaкoнt{ЬlМ ПprДcTaBиTеЛrМ несoBеpшеннoЛеTHеГo

ПpихoДящеГocя Мне , зaprгисTpиpoBallнoГo Пo aДprcy

Дa}o cвoе сoгЛaсие E{a oбpaбoTкy B
(u o u l tе l oв a t u a oб pа зo0 o D l e ль u ol1 oP?аnuзацxЦ)

ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх i{еcoBеplltеннoЛеTнеГo, oтнoсящиХся иcклIoчиTельнo к

ПеprчиcЛеннЬIМ нижr кaTrгopияМ ПepgoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх: фaмилия, иМЯ' oTчeсTвo; ПoJI; ДaTa

poжДoния; тиП ДoкyМенTa, }ДoсToBеpяloщеГo личнoсTЬ; ДaннЬIе ДoкyМентa'

yДoсToBrpяюЩeГo ЛичнoсTЬ; ГpD](ДaнсTBo; oбpaзoвaтrJlьнaя opгaниЗaциЯ; клaсс;

инфopмaция o пpaве нa пpoхo)кДениr ГoсyДapcTBol{нoй иToГoBoй aTTrсTaции; инфopМaция o

фopме Пpoxoх(Дeния ГocyДapcTвeннoй итoгoвoй aттестaции; инфopМaция o pеЗyЛЬTaTaх

иToГoBoГo сoЧинения (излoжeния), и:нфopМaЦИЯ o BЬIбpaннЬIх экзaмеI{ax; и}rфopМaциЯ o

pезyЛьTaтax экЗaМе}IoB.
Я дaтo сoГЛaсие нa исПoЛЬзOBa}Iиr Пеpсorii}ЛЬнЬIх ДaннЬIx неcoBrpш]еннoЛrT}tегo

искЛ}oЧиTeЛЬнo B цrлЯx фopмиpoвaния федеpaльнoй инфopМaциoннoй cисTеМЬI

oбеспечения ПpoBеДения ГoсyДapсTBеI{нoй иToгoBoй aTTac^ГaЦИИ oбyчaтoщуlкcЯ'

oсB9иBIIIих oсIIoBнЬIе oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIе пpoГpaММЬI oсIloBнoгo oбщеГo и cpеДнеГo

oбщегo oбpaзoвaнvlЯ' |4пpиrMa Гpa)r{Дaн B oбpaзoBaTrльнЬIr opГaнизaцИИ ДЛЯ пoЛyЧения

сprДнегo пpoфrсcиoнaJlЬнoГo и BЬIсшегo oбpaзoвaния (ФИC) и pегиoнaJlЬнoй

инфopмauиoннoй сисTеМЬI oбеопrчения пpoBеДeниЯ ГoсуДapстBrннoй иToГoBoй

aттЪcтaции oбyuarощИ.*cЯ, oсBoиBlIIих ocнoBI{ЬIе oбpaзoвaтеЛьнЫr ПpoгpaММЬI

oclloBнoгo oбщегo и сprДнегo oбщrГo oбpaзoвaнИЯ (PИС), a Taк)ке нa хpaнение ДaнньIх

oб этих pезyлЬTaTaХ Еa эЛекTpoн}IЬIx. нocитrЛях'
Haстoящее coГЛaсиe пpeДocTaBлЯrTся Мнoй нa ocyщеcTBлrниr ДeЙc"ГP,ИЙ B oTнoшeнии

ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx ilесoBrpшrннo бхoДимьl ДЛя ДoсTижrния

yкaзaннЬIx BЬIIIе цrЛей' BкЛIoчaя (бeз стrМaTизaциto, нaкoflЛlHие'
пrpеДaЧy TpеTЬи ЛицaМ Для

ией: oПepaTopaМ ФИC ИPvlС, Mинистеpствy
PA <Pеспyбликaнский центp oцrнки кaчеcTBa

Гки инфopМaции' ФедеpaльнoМy б}oДкеTнoМy

гocyДapсTвеI{нoМy уЧprx(Дению (ФеДеpaЛЬнЬIй цегITp TeсTиpoBaHkIЯ>>, Федеpaльнoй олyя<бr

пo Ъaлзopy B сфrpе oбpaзoвaнИЯ И НaуКи, oбrзЛичиBa}iиl, блoкиpoвaниr пеpсoнaJIЬнЬIх

ДaннЬIх' a Taк)ке oсyщrcTBЛеI{ие любЬIх инЬIx Дer4cTBуlЙ', пprДycМoTpеннЬIх ДrйcTByroщиМ

3aкoнoДaтeлЬcтBoМ Poссийскo Й Ф eдеpaции.

Я пpoинфopМирoBaн, чTo
р, o * i rш o i'' е ur, pа з o вo п е л ь п o |t o pе al u з ацl l)

ГapaI{TиpyеT



oбpaбoткy пrpсoнaЛьHьIх ДaннЬIх несoBеpшенIIoJIеTIleгo B сooTBeтсTBИИ c действyroщим

зaкoнoдaTеJlЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции кaк неaBтoМaTизиpoвaнньIМ' TaI( v|

aBToМaTизиpoBaI{нЬIМ спoсoбaМи.

,{aннoе сoГЛaсиr действyет Дo ДoсTи}I(eния rleлей oбpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬIх

l4Лpl B TrЧeниO сpoкa Хpaнrния инфopмaции.

,{aннoе сoгЛaсиr Мo}кет бьrть oтoзBaнo B лroбoй МoМенT Пo МorМy письМrннoМy

3ffIBлrниЮ.
Я пoдтвеp1(Дalo, Чтo' ДaBaя Taкor coгЛacие' я действyto пo сoбственнoй вoле и в

и}tTrprсax нrсoBеpшеннoлrTII rгo.

20г
Пodnuсь Pаcшuфpoвка пodnucu


