Организация планирования проведения государственной итоговой
аттестации
в городе Москве в 2014
Общая информация:
Приложение 2
к письму Департамента образования
города Москвы
от ______2013 №___

Правила подачи заявления на участие в государственной итоговой
аттестации обучающихся 11-х классов
В соответствии с пунктами 3 и 13 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучение по образовательным программам среднего общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА).
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике,
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным
языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
обучающийся сдает по своему выбору.
Обучающийся имеет право пройти ГИА в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов или в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) в виде письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
Для участия в ГИА обучающийся должен до 1 марта 2014 года подать
заявление в свою образовательную организацию. В заявлении обучающийся
указывает свои данные, отмечает форму прохождения ГИА и выбранные для
экзамена предметы (см. образец заявления).
Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по
обязательным учебным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по
соответствующим учебным предметам.
После 1 марта 2014 года обучающийся по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) может

изменить форму прохождения ГИА, а также изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении экзаменов, обратившись в государственную
экзаменационную комиссию (ГЭК). В этом случае не позднее чем за месяц до
начала соответствующих экзаменов обучающийся подает заявление в ГЭК,
где указывает измененный перечень учебных предметов с объяснением
причин изменения первоначального заявления.
Заявление на участие в ГИА подается обучающимся лично или его
родителем на основании документа, удостоверяющего личность. При этом
родитель обучающегося или сам обучающийся, если он на момент подачи
заявления является совершеннолетним, дает свое письменное согласие на
обработку его персональных данных (см. образец согласия).

Образец заявления на участие в
государственной итоговой аттестации

Руководителю
образовательной организации
заявление
Я,

фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия
Пол:

Номер
мужской

женский

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации
в указанной форме по следующим общеобразовательным предметам:
Форма ГИА

Наименование
предмета

ЕГЭ

ГВЭ

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История России

Форма ГИА

Наименование
предмета

ЕГЭ

ГВЭ

География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись обучающегося __________/______________________(Ф.И.О.)
Подпись родителя (законного представителя)__________/__________ (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон
Регистрационный номер

(

)

-

-

Образец согласия родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование образовательной организации)

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс;
информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации;
информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация
о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях формирования региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: Департаменту
образования города Москвы, Департаменту информационных технологий города
Москвы, Государственному автономному учреждению города Москвы «Московский
центр качества образования», Федеральному бюджетному государственному
учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки,- обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что ________________________________ гарантирует
(наименование образовательной организации)

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с
действующим законодательством РФ 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
интересах несовершеннолетнего.

"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Образец согласия
на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование образовательной 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; образовательная организация; класс; информация о праве на
прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме
прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбранных
экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в
целях формирования региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации, а также хранения 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 (Департаменту
образования города Москвы, Департаменту информационных технологий города
Москвы, Государственному автономному учреждению города Москвы «Московский
центр качества образования», Федеральному бюджетному государственному
учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что ____________________________________________
(наименование образовательной организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ 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.
"____" ___________ 201__ г.
_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

