
AЛTAЙ PЕсПyБЛикAIIЬIЕ УPЕДУ
ЛЕ БиЛиM MиIIисTЕPстBoзЬI

JAKAPУ

" 3/ " urОс*ь 2018 г. J\Ъ lJО
г. Гopнo_Aлтaйск

Oб yтвеpжДеHии
сpоtfoв и Mест peгIrсTpaции oбунaющихся Для пpoхoя{Дeния

гoсyДapстЦeннoй итoгoвoй aTтeсTaции Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIм ПpoгpaММa1,t
сpеДнqгo oбщeгo oбpaзoвaния нa тrppитopии Pеспyблики Aлтай

в дQпoлниTeЛЬнЬIй пеpиoд (сeнтябpЬскиr сpoки) 2018 гoДa

B opгalrизaции peГисTpaции oбylaloщIrycЯ ДЛЯ пpoxo)кДeIJИЯ
гoсy итoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ пpoгpaМMaМ
сpеднrгo oбpaзo BaHИЯ B Pесгryбликe Алтaiт B Дolloлнительньlй пrp.иoД
(сeнтябp сpoки) 2018 гoДa' B cooTBетсTBии с Пopядкoм ПpoBеДeниrl

итoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoЦpaММaм
-t{рикuнtоIи _ М*шиrтеpетBa

бpaзoвaния И HaУКkI Poссийскoй Федеp aЦI4И oт 26 декaбpя 20Iз гoДa J\! 1400,
ПисЬМoМ oT 19 иIoJUI 2018 гoдa Jllb |0-7з5 И Пo pешен:шo

oИ экзaМeHaциoннoй кoМиссии Pесгryблики Aлтaй Пo
ПpoBеДeнию
ПpoГpaММaМ
Ns40/1 пpи

гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTeсTaции Пo oбpaзoвaтельнЬIМ
oбщегo oбpaзoвanИЯB 2018 гoДУ oт 30 иIoJUI 2018 гoДa

1.У сpoки и MеcTa pегисTpaции oб1^l€lющиxся ДлЯ пpoхo)кДe]{ИЯ
итoгoвoй aTтестaции пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ пpoгpaмМaM

сpeДHeГo
Aлтaй B
(пpилorкeние 1)

2.
(пpилoжения
(пpилoжениe

з

кaзьlBaк):

oбpaзoвaния (дaлее ГИA-11) нa TeppиTopии Pесгryблиru
пoЛнитeЛьньrй пepиoД (ceнтябpьскиe сpoки) 2018 ГOДa

фopшry ЗaЯBЛelLIЯ oбуlalощv:XcЯ Ha rIaсTие B ГИА-II

3).
2) И сoГлaсиe Ha oбpaбoткy пеpсoнЕtЛЬнЬIx ДaннЬIх

пеpеЧенЬ ДoпoЛниTеЛЬньIх ДoкyMеHToB к зaяBЛrнию ДЛя
Для oTДrлЬHЬгх кaтeГopий уraстникoв ГИA-11:

pyкoBoДиTеJUIМ oбpaзoвaтелЬнЬгx opгaнизaций,
МинистеpстBy oбpaзoвaн ИЯ И 

'aУКи 
PесгryбЛики АлтaЙ:

ГИA_11
c oгpaниuеннЬIМи BoзМo)кнoсTи зДopoBЬя пpи ПoДaЧи

зaяBлениlI пpеДъяBJUIIoT кoПиК) prкoМенДaЦиЙ пcихoлoгo_ МeДи.Кo-
кoМиссии, a ooy^raloщИecЯ ДеTи_иI{BzLлиДЬI kI инBaJIиДБt _

opигин€шI зaBеpеннylo B yсTa}IoBлеIltloМ ПopяДке кoпиЮ сПpaBки,

}п{peждениeМ МeДикo-сoци€tJlьнoй экспеpTизЬI.
еIIДoBaтЬ pyКoBoДиTeЛяМ MyHициII€IJIЬIiьIХ opгalroB yIIpaBлеЕtиЯ

з.1.



иx

4.1. yTBеpжДённЬIй Пpикaз Дo cBеДениrl пeДaгoГическиХoбуraroщuI:xcЯ, их poДителей (зaкoнньгx пpeДсTaBитeлeй);4.2 еспeчиTЬ IIpoBеДенИe ptlЪЯснительнoй paбoтьl oб5пraroщLII\ДkIcЯ,(зaкoнныМи IIpеДсTaBителями) o ITopяДкe' cpoкaх и МeсTaхзaявлeний нa сДaчy ГиA_11 B Дoпoлнитeльньrй периoДсpoки) 2018 гoДa;
гaнизoBaTЬ paбoтy пo пpиёмy и peгисTp aЦИkI зaявлeний Ha сllaчy

5.
пеpиoд (сeнтябpьские сpoки) 20l8 гoдa.сTy пpесс-слyхсбьl Министеp сTBa oбpaзoвaния И HayкиAлтaй A.B. Бaгьlpoвoй oбеспечить pz}зМeщение нaстoяПIегo

4.3.
ГИA-11 в

Пpикaзa
гpaх(Дaн

6.
зaМесTитeJUt

И.o.

Peспyблики
нa oфициa_гrЬнoМ caЙтe Министepствa с цеЛью инфopмиpoвaниЯ

Зa испoлнениеМ IlacToЯщeгo Пpикaзa BoЗлo)I(иTЬ нao.C. CaвpaсoBy

o.Б. БoлтoцIеBa

Cлaбoдчикoвa



Пpилoжеlrие 1

o',,Йr,
к пpикaзy

2у
Минoбpнayки PA
2018г. J,1Ъ /J2

Cpoки и мeсTa рeгисTpaции oбyчaЮщихс Я ДляпрoхoЛ(Дения гиA-11
Ira TeppиToрии Респyблики AЛTaй

B ДФпoЛниTeлЬнЬlй пepиoД (сентябpьские сpoки) 2018 гoДa

Peгиoнaльfiьrй ц9"щ oбpaбoтки инфopмaцииКoмпгyни.r!u'..*" tl, цц/t, .Ёo. в1зв 822)4-77-8l.
пp. Гopнo_Aлтaйск,

Jtlb

п/тl
}пIaсTIIикoв ГИA-11Кaтeгopия

Местa ПoДaчи
зaявлений нa
пpoxo}кДение

ГИA_11

Cpoки пo,цaчи
зaявлени.й нa
пpoxoжДение

ГИA_11

пoДaCpoки зaяBлчи eнияyкaзaниеМ oбpaзoвaпеpeчнrI yтeбньгxтeльнЬIх IIpeДМeтoB,
пЛaниpyloTкoTopыМ ГИAсДaBaTь 1 1

пo

1

, либo пoл}rчиBIIIиe
IIеyДoвЛeTвopиTельньrй

ПpeдМeтoв нa ГИA-11 в
ДoIroлHиTeлЬHьIe сpoки

oбщeгo

пopЯДкq к гoсyДapственнoй

oДIIo]шy
yrебнorиy

peзyлЬ пo oДнo}ty из этиx

тьr бoлее ЧeМ пo
oбязa

€tзoBaIIия

oсBoиBIIIие

B yсTaIIoBленЕoМ

иTo aTTесTaц|IИ,IIe
ГИA-11 или
нa ГИA_11

9p-гaццЗaцдд, 
-

кoтopoй
oбуraющиЙcя
oсBaиB€rл
oбpaзoвaтелЬные
IIpo|paММьI
сpeДнегo oбщегo
oбpaзoвaния
(пo месry oбy"rения)

Peгиoнaльньrй
цeIITp oбpaбoтки
инфopмaции *

ИIII4

oбpaзoвaTелЬнaя дo 20 aBryсTa
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Пpилoжение 2
Минoбpнayки PA
2018г. JrlЪ аф

oбуraющийся oo

Я,

сниЛс

Пoл:
пpoшy

Обpазeц Зсtявлeнuя ltа учаcmuе в
eocуdаpcmвeннoй urnoeoвoй аmmеclnацuu

Pщoвoдитеrпo oбpaзoвaте.пьнoй
opгaEиЗaции

Зaявлениe

Utvttl

HaименoBaIIиr ДoкyD{rlrтa' yДoстoвеpяюIцeгo личнoсть

Cepия Hoмеp

pкскoй П Женский,
Мен,I дJUI rIaсTиrI B .гocyДapственнoй итoгoвoй aTтеcтaции B(ceнтябpьcкие сpоки) iotв .oou' oo слеДyющим уtебпl;пл

IIrpиoд

гиA
oтметк:a o вьrбopе

гBЭ
yнебнoгo

ЕгЭ
nacьJ|'енная уcmная

{aтьl
B сooтветстBии

с eДиньIDI
paсписaниr}r
пpoBeДeни'I

гиA_11Pyсский язык

]Тзлoэюeнu, П
l|uкmанm П

* Coчuнeнuе 4 сентябpя
2018г.

7 сентябpя
2018г.Pyсский язык

Coчuненue 15 сeнтябpя

,Q'uкmанm ПМaтемaтикa
15 сeнтября

2018г.
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(duкmанm пpeфcл,lompeн dля oбуающtьтcя с

Пporпy сoзДaTЬ yслoBIбI, yчиTЬIBaющие сoстoЯние зДopoBЬя,психo физиv{скoгo p aзBИTTДЯ, ДЛЯ c ДaчиЕJГЭ пoдт".p*ou.' o.o,

П кoпиeй pgкoмeндаций пcиxoлoгo-МeДикo-пrдaгoгичеcкoй кoМисcии

opигинaлoм I4ЛI4 зaвеpеннoй B yсTaIIoBленнoМ пoPяДкe кoпией cпpaBки'фaкт ycтa.Io'лeнш' иHBЕ.JIиДI.сти, вьцaннoй феДеpaлr'ньnдrlpe)кДениеМ меДикo-coци€шьнoй экcпepтизьr

oсoбеннoсти

пo
гoоyДapсTBеIIньIМ

Указаmь donqлнumeльныe уcлoвl'я, учumьlвающue cocmoянIle зdopoвья, ocoбeннocmunc шс o ф uзuu е qк o z o p аЗ в umuя

Cпециa-тп,tзцpoв€lшIiш aУ ДkITopkIЯ

l lУвеличeнче пpoДoJDкителЬнocTи BЬIпoJIIIeниlI экзaМенaциoннoй paбoтьr ЕГЭ нa 1,5 тaсa
П

(uньte
уcлoвuя/маmepuсul ьнo-mехнuчecкoe ocllащенue, учumывающuезdopoвья, ocoбeннocmu ncuхoфuзuчeскozo pазвumuя)

Coглaсие нa пrpсoнirлЬнЬIx ДaIIHЬIх пplДпaгaеTся

C Пopядкoм ГиA и с Пaмяткoй o пpaвИЛaэ пpoBеДrния ЕГЭ/TBЭ в 20l8гoДy oзнaкoмленa)

Пoдпись з
(Ф.и.o.)

ПoДпись (зaкoннoгo пpеДсTaвителrя)

(Ф.14.o.)

20

Кorrгaктньrй теrlефoн

IroМеp



Пpилo>кение 3
к пpик€t:ly Минoбpнayки PA

otК h >> oE 2018г. ]ф ?Jo

o бp аз e ц c o zJl аc uя c o в ep ш eн r' oЛ e mн e ? o у ч a cmн.J I<а
на oбp абomку nepcoншlbll blх dанньtх

COI-ЛACИЕ HA oБPAБoTК'y ПЕPCOIiAJIЬHЬIХ ДАI{HЬIХ

Я,

пaспopт
(cepuh, нot'lф

aДpeс peгиcфaции:

BЬIДaII
(кozdа u кeм вьtdан) -'

Дzllo сBoe сoглacиr нa oбpaбoткy
(н аuмe н oванue opzанuзацuu)

Moих пеpсoнaлЬнЬгх ДaннЬгх, oTtlocящиxcЯ иcкJIIoчиTrJIЬнo к пeprчиcJIеIIнЬIМ ни)кекaTrгopияМ пlpcoнaлЬнЬгх Дzшньгx: фaмил.ия, иMrI' oтчlcтBo; пoл; Дaтa poжДениll; тип
ДolqFМeнтa' yдocтoB epяющeгo личнoстЬ ; ДaHньIе ДoЦrМeIITaэ yДoстoBepяющrгo личнocтЬ;
гpa'{(дafl€тBo; i ипфopм aЦtIЯ o вьтбpaнньrх ЭкзEIмerr€D(; rrпфоpмaция () pr3yЛЬ' r.irl'axиToгoBoгo (излoжeния), инфоpмaция oб oтнесении }Чaстникa еДи.Hoгo

экЗaмеHoB

экзaМенa или гoсyдapстBrllнoгo вЬIпycкнoгo экзaМeнa к кaтeгopии лиц
BoзМo)IGIoстяМи ЗДopottЬя' инвЕrлиДoB; инфopмaцI4Я o peзyЛЬтaтax

Я ДЧ poглaсие нa испoлЬзoBaние Мoих пеpсoнЕшЬньIх Дaнныx искJIIoчитeJIЬнoB цeляx фopМиpoBaъIИЯ федеpaльнoй инфopМaциoннoй систеMЬI oбеспeчения
IIpoBeДrниrl гoсyДapстBеIIlroй иToгoвoй aTтrcтaции oб1пraющvгl<cЯ, oсBoиBlIIиx
oсHoBIIЬIе TеЛЬнЬIе пpolpaММЬI oсIIoBЕIoгo oбщегo vI сpеДнeгo oбЩегo
oбpaзoвaния, и Пpиемa ЦpФl(Дaн B oбpaзовaтеЛЬныr opгaнизaции ДJUI IIоjтyЧеIrиJI
сpеДHегo И BьIспIегo oбpaзoвaния (ФиC) и prгиoнttJlьнoй

сиcтеМЬI oбеспечения пpoBеДениrI гoсyДapстBеннoй итoгoвoй
aTтесTaции oсBoиBIIIих ocIIoBI{ьIе oбpaзoвaтеЛЬные пpoгpa]\,1MЬI
oсIIoBIIoгo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaBLIЯ (PИC), a TaЮке нa xpaнс)Hие
дaнньrx oб pезyлЬтaтax нa ЭлrктpoннЬIх нoситеJUIx.

сoглaсие ПpеДoстaBЛЯvtcЯ мнoй нa oсyщrсTBЛrниr ДействийoTIloшении
yкaзaнныx
нaкoплениr,
ц)етЬиМ лицaМ
ooрilзoBaHvIЯ И

пеpсoнtlJlЬнЬIx ДaнHЬIХ, кoтopые неoбхoдимьI ДЛЯ Дoсти)I(еHиlI
целей, BкJIIoчaJI (без oгpaнинения) сбop, cисTеМaтиЗal];иto

yToчнrние (oбнoвлlние' изMенrние), испoльзoBaIIие, ПrpеДaчy
ДJUI oсyщесTBлениrl действий пo oбменy инфopмaцией Министepс:твy
IIayKи Pесгryблики Aлтaй, БУ PA <Pесгryбликaнский цеЕгp oЦенКикaчrcтBa Pегиoнaльньlй цеrrTp oбpaбoтки инфopмaции, Федеpa-lrьнoМy

бтoдясетнoмy ДapстBеEIIroМy yчpr}кДеник) <Федepaльньrй цеЕгp тестиpoBaIIиlI))
Федеpa-гrьнoй слyжбе пo

oкиpoBaниr пеpcoнiшЬнЬIx ДaI{HЬIx, a тaкя(е oсyщrстBлеHие лroбьrx иныx дeilcтtlиiт,
действyroщим зaкoнoДa:гельствoм PФ

Я пpoинфop*"!o"u', *'o
(н аuмe н oванu e op zaншацiф

гapaнтиpyет



oбpaбoткy Мoих
зaкoнoДaтеЛЬcTBoМ
cпoсoбaми.

IIеpcoIIaJIЬнЬIх ДaннЬIх B сooTBrтстBииPФ кaк нeaBтoМaтIIЗиpoBaнIIьIM' Taк pI
с ДeйствyloщиМ

aBToМaTизиpoBaнньIМ

ИЯ целей oбpaбoтки пeрcoналЬнЬrx

o в любoй МoМент пo Мoeмy llисЬМeнн.oМy

cвoих #i.HъxlI(Дa}о' 
чTo' Д€IB€UI тaкor оoглaсиr' я дeйствyю пo сoбственнoй вoлr и в

20t
Пс'dnucь Pаculuфpoвка nodnucu

О f p аз e ц c o an а c uя p o d amшлt/з а кo н н o z o np e d cmав ameЛян а oбp а б o ml<у n ep c o н аJt b It b tх d а н н ь tх н e c o в ep ul е I' н oл emн e 2 o

}IA O
Яo

тaD
Гo

u]Iu 3акoнrro2o

пacпopт
1cеptlя, уoмep) uКы

ЯBЛЯЯcЬ

one^унcmва peквuIumьr

зaкoнньIм
нсI ocнoванuu кomopozo ocущесmвляеmcя oneка шlu

IlprДстttвителeМ нrcoBepшеннoлеTнегo

пpихoДЯщегoся 
|инe

Д€lю cBoе coг нa oбpaбoткy B

зapeгистpиpoBalrнoгo пo aДpеcy :

oaPвoваmeльюЙ oPzанuзацuu)
пrpсoII€lJIЬных
пеpeчисЛенныМ
дaтa

инфopмaция o
yтIaстникa
экзaМoнa к

Д€шныx нrоoBrplшеIlнoлlтнeгo, oтнoсящихся искJIIoчителЬнo ккaтeгopиЯМ пеp сoн€lJIЬI{ьгx Д€шныx: фaмилия, иМlI, oTчеcTBo; IIoJI;TиII дoкyМентa' yДoстoBepяющeгo личнoсть; дaнные ДoкyМrЕтa'личЕocтЬ; IpФкдaнстBo; инфopмaция o вьrбpaнньrx экзaМeн€гх;итoгoBoгo сoчинrниЯ (излoжения ), инфopмaцlая oб oтЕeсени'игoсyдapстBrIIнoгo экзtlМенa ИIII4 гoсyДapcтBrl{нoгo BЬIпyсKI{oгo
инфopмaция o лЬTaтaх экз€lМенoв.

лиц с oгp€шиченнЬIlvи BoзМoхсloстяМи зДopoBЬя, инBaJIиДo]з;

Я дaю IIa иcпoлЬзoBaние пеpсoнЕLJIЬIiьIх
иcкJIIочитeлЬнo цeшгх фopмиpoвaния федеpaльнoй

дaннЬIх нeсoBepшeннoЛетнегo
инфopмaциoннoй сисTеМLI

oсBoиBIIIиX oбpaзoвaтелЬныe пpOIpaММьI oснoBlloгo oбщегo и сpeДнrгooбщегo kI IIpvIeNIa ЦP€uкдaн B oбpaзoвaтeльные opгaниЗaции ДЛЯIIoщЧениlI пpoфeссиoн€UIЬHoгo и высцIегo oбpaзoвaния (Фис)и prгиoнtшьнoй
систrМЬI oбеспечения IIpoBеДrншl гoсyДapcтвеннoй



иToгoBoй aтTeстaции oбyvaroщuIXcЯ, ocBoиBIIIиХ oснoBнЬIе oбpaзoвaтlЛЬнЬIепpolpaММы oснoвнoгo oбщегo и сpеДI]tегo oбщегo oбрaзoвaния (PиC), a тaЮке}Ia хpaнrние ДaннЬIx oб этих pеЗyлЬTaTaХ*Ia эЛектpoннЬIХ нoситеJIях.Haстoящee сoглacи' np.дoaтzlBJu.ется мнoи нa oсyщеcтвлениe дeйcтвий BoтнoшIеIlии пrpсoIraJIЬIlЬIх ДaннЬгх нrсoBеpшeнI{oJlrтнeгo, кoтopЬIе неoбхoдимьl ДЛЯДoстих(rния yк€lз€шЕЬIХ вЬIпIе цeлей, "*u* (бa;нaкoплeние, xpЕш{rниr, yгoчнeниe (oбнo"o.*й-'
тprтьи лицaм Для oсyщeотBлeния действий пo oбмeнy инq,PI4C' Миниотеpствy oбpaзoBallия; ;.й';;й;;fu Aлтaй, БУ PA <PеспyбликaцскийЦеIITp oценки кaчrстBa oбpaзoвaния> Pегиoнaльньtй центp oбpaбoтки инфopмш1ии,Фeдepa'гrьнoмy б:oджeтнoмy'o.yл1p.'"еHlrolvty yчpет(дeнию <Федеpaльньtй цеrrтpтecтирoB€lнияD' Фeдepa-гlьнoй сryжбЪ пo 'uoloй B cфеpе oбpйвaния И Еayки'oбeзличивaтИa' блoкиpoвaн'a na!.o'€шIЬtIьIх ДЕшIЕых, a тaЮкr o.УЩеcтвлениe лroбьtxиньгх действий' пpеДyсМoTp'"'"o действyroщим з€lкoнoДaтrЛЬcтвoМ PoccийcкoйФедеpaции.

Я пpoинфopмирoвElll' чтo
(нашeнoванue oбPаIoвomельнoЙ opанuзачuu)

гapaIITиpyет
oбpaбoткy пrpcoЕ€lJlЬнЬгx Дaнных IrесoBrpшrннoлетнегo B сooTветcтBии c действyroшцимЗЕlкoЕoдaтельстI}oМ Pocсийcкoй Федepaции кaк неaBToМaTи3иpoBaнныМ, тaк уIЕlBтoМaтизиpoвaЕЕым cпoсoбaми.

Я пoдтвеp)кДalo, чтo' дaB€UI тaкoe coгЛacие, я действyro пo сoбствeннoй вoле и виIITеpеc€lx HeсoвеpшеннoлеTнeгo.

20l г
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