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г. Майкоп

Об определении мест регистрации на прохождение
государственной итоговой аттестации по о бразовательным
программам основного общего образования
в Республике Адыгея в 2022году

В соответствии с Пор"о*опл проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утверждённым прик€tзом Министерства образования и науки РФ от
07.11.2018 года J\b 189/1513, в целях организации и проведения
государственной итоговой аттестации обуrающихся по образовательным
программам основного общего образования в Республике Мыгея (дrrлее -
ГИА-9) в 2022 году

прик€вываю:

1. Определить места регистрации на прохождение ГИА-9 в 2022 году

для следуюIцих категорий лиц:
1.1. обl^rающихся общеобразовательных организаций (далее - оо),

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам

которых данные обулающиеся
программы основного общегоосваивают основные

образования.
образовательные

1.2. Обучающихся ОО, осуществляющих образовательную

деятельность по не имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным про|раммам основного общего образования, а также
осваивающие основные образовательные программы основного общего
образования в формах самообрЕвования и семейного образования - ОО,

образовательную деятельность по имеющим
аккредитацию основным образовательным программам
образования.

осуществляющие
государственную
основного общего
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1.З. обl^rающихся, завершивших обуrение в оо со справкой - оо, в

которых они осваив€lJIи основные образовательные программы основного
общего образования.

2. Рекомендовать руководителям муниципчLlrьных органов управления
образованием:

2.|. ,Щовести до сведения руководителеи
общеобр€вовательных организаций.

2.2. Организовать р€вмещение информации о местах регистрации на

прохождение ГИА-9 в 2022 году на офици€uIьных сайтах органов управлениrI
образованием и общеобразовательных организаций в срок до 03 .|2.2021 года.

2.3. Организовать информирование rIастников ГИА-9:
о местах и сроках подачи заявлений на ГИА-9;
о местах и сроках проведения ГИА-9;
о порядке проведениrI ГИА-9, в том числе об основаниrIх для удалениlI

с экзамена, изменениях или аннулировании результатов экзаменов, о ведении
во время экзамена видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляции,
о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9. Результат
информирования фиксировать в кХtурнале информирования r{астников
государственной итоговой аттестации)).

2.4. Обеспечить в срок до 0|.0З.2022
общеобразовательных организациях комплектов
ГИА-9, вкJIючающих:

г. формирование в

документов r{астников

- зzulвление на )п{астие в ГИА-9 (форма заявления прилагается);
_ согласие на обработку персон€tlrьных данных rIастников ГИА-9

(форма прилагается);
- копию документа, удостоверяющего личность у{астника ГИА-9.
3. Начальнику отдела общего образования, ре€LгIизации регионаJIьных и

этнокультурных особенностей Министерства образования и науки
Республики Адыгея (Конова З.И.) организовать р€вмещение прик€Lза на

официальном сайте Министерства образованияи науки Ресгryблики Адыгея в

срок до 03. |2.202l г.
4. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев



Приложение к прикt}зу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
о,Л__уоёоJ/Nп- е r*7_

Руководителю
общеобразовательной
организации
мо

заявление
на участие в ГИА-9

Форма прохождения ОГЭ(ГВЭ)

Дата рождения

наименованпе документа, удостоверяющего личность

прошу зарегистрировать меня для участия в огэ (гвэ) по след}.юпдим учебным предметам:

[Iдименование учебного предмета Отметка о выборе
(отметить <.Ща>)

Фопма сдачи экзамена
(уствая/письменная)

Русский язык (прu вьtборе лwаркuровкu Д,

С, К - указаmь сочuненuе /
tвлоэюенuе)

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия
Английский язык (письменная
часть и Diвлел <<ГовоDение>)

Немецкий язык
(письменная часть и раздел
<Говорение>)
Франrryзский язык
(письменная часть и раздел
кГовооение>)
обществознание
Лrтгераryра

ддыгейский язык



Мыгейская литература

Прошу создать условия для сдачи ОГЭЛВЭ, }ц{итывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рzlзвития, подтверждаемые :

] | оригинаlлом или заверенной в установленном порядке копией справки,
'-rrодr"aр*дающей факт установления инвtIлидности, _ выданной федера_llьным
государственным rrреждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельные условllя, учumываюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс ux о фuз uч е с к о 2 о р аз в umuя

П Сп.ч"ализированная аудитория

Увеличение продоJDкительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ (ГВЭ)
,5 часа

(uные dополнumельные условuя/маmерuс!,.lьно-mехнuческое оснаulенuе, учumываюlцllе сосmоянuе зdоровья,
ос обенн ос mu пс ux о фuзuческ о z о развumuя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя (Ф,и.о.)
(( )) Z0 г.

п
на1

п

Контактный телефон
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Приложение к прикtlзуМинистерства
образования и науки Республики
Алыгея;сДzеltNп c*/Jy'

соглАсиЕ
на обработку персональных данньж

адрес регистрации:
даю свое согласие в

(н auM е н ов aHue ор еанuзацuu)

на обработку персонaшьньж данньж , относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персонЕrльных данньIх: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения,, тип док}ъ{ента, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего. личность; гражданство; информация о результатах
итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвtUIидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персонЕrльных данньIх искJIючительно в целях

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего о профессионального и
высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обrIающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а

также хранение данньtх об этих результатi}х на электронньIх носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действиЙ в

отношении персонЕrльных данных , которые необходимы

для достижения }казанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испоJьзование, передачу
третьим лицам дJuI осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и
РИС) обезличивание, блокирование персоЕальных данньIх, а также осуществление любых
иньIх действий, предусмотренных действующим законодательствЬм Российской
Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует обработку
(н auM е н о BaHue ор ?аназацuu)

l

персональных данных в соответстЕии с действующим
законодательством Российской Федерации
автоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения
или в течение срока хранения информачии.

.Щанное согласие может быть отозвано в

как неавтоматизированным, так и

целей обработки персонЕ}льньIх данньIх

любой момент по моему письменному
заjIвлению.

Я шодтверждаю, что, давaUI такое согласие, я действую по собственноЙ воле и в
своих интересах.

20l г.
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Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

t 
Согласие на обработку персонtulьных данных несовершеннолетних лиu оформляют их родители

(законные представители).


