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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края направляет для организации работы приказ 14.12.2015 № 2136 «О
сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в А лтайском крае в 2016 году».
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Колмагорова Ю.М., 63-02-22

М.В. Дюбенкова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
✓/ /<*?■

2015 г.

№ М 56
г. Барнаул

О сроках и местах подачи заявлений
на прохождение государственной
итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего
образования в Алтайском крае в
2016 году
С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования на тер
ритории Алтайского края в 2016 году, во исполнение пункта 15 Порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по программам основного об
щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить правила регистрации участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования.
2. Утвердить форму заявления на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2016 году.
3. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить приказ в му
ниципальные органы управления образованием и краевые государственные
общеобразовательные организации для использования в работе, а также раз
местить на сайте информационной поддержки ГИА в Алтайском крае.
4. Муниципальным органам управления образованием:
4.1. Информировать граждан о сроках и местах подачи заявления на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2016 году в Алтайском крае,
разместив сведения на официальных сайтах.
4.2. Организовать регистрацию участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
муниципального образования в соответствии с утвержденными правилами.
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5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

Колмагорова Юлия Михайловна, 8 (3852) 63 02 22
Лебедев Сергей Николаевич, 8(3852)29 44 05

Ю.Н. Денисов
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления обра
зования и молодежной политики
Алтайского края
от «/ • / » М
2015 г. № Л / 3 6

Правила регистрации участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
Настоящие Правила разработаны на основании Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по программам основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 25.12.2013 № 1394 с целью регистрации участников государственной итого
вой аттестации (далее - ГИА) в 2016 году в Алтайском крае.
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию ос
новных образовательных программ основного общего образования, является обяза
тельной.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и матема
тике (далее - «обязательные учебные предметы»), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженно
сти и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных).
ГИА проводится в следующих формах:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использо
ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплек
сы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обучающихся обра
зовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства,
в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселен
цев, освоивших образовательные программы основного общего образования в оч
ной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образователь
ные программы основного общего образования в форме семейного образования и
допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее - «государственный выпускной экзамен», ГВ») - для обу
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждени
ях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инва
лидов, освоивших образовательные программы основного общего образования.
Для данной категории обучающихся ГИА по отдельным учебным предметам про
водится в форме ОГЭ по их желанию.
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Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего
образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего об
разования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образо
вательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образова
тельной программе основного общего образования, при условии получения ими
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
Для участия в ГИА заявление подается лично обучающимися, на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными пред
ставителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или упол
номоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности. В заявлении указываются
учебные предметы, выбранные обучающимся, и форма ГИА. Заявление подается в
образовательную организацию до 1 марта.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заяв
ления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической ко
миссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инва
лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (подтвержденных до
кументально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК Алтайского
края с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он плани
рует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное за
явление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаме
нов в муниципальный орган управления образованием.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или при
зерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олим
пиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки, освобожда
ются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Вместе с заявлением на прохождение ГИА подается согласие на обработку
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных подается в
целях формирования федеральной и региональной информационной системы обес
печения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив
ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних обучаю
щихся (не достигших восемнадцатилетнего возраста), завершающих освоение об
разовательной программы основного общего образования, заполняют родители (за
конные представители).
Совершеннолетние обучающиеся (достигшие восемнадцатилетнего возрас
та), завершающие освоение образовательной программы основного общего образо
вания, согласие на обработку персональных данных заполняют самостоятельно.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
от « /У » /Л
2015 г.

Председателю Государственной экзаменационной
комиссии Алтайского края
Дюбенковой М.В.
Форма заявления
на участие в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

Документ, удостоверяющий личность,_________________ серия__________ номер____________
выдан________________________________________________________________
____________________________________________________

_____

дата_________________ г.

Являюсь:

П обучающимся образовательного учреждения
П родителем (законным представителем)
□ уполномоченным лицом
(ФИО участника, указывается при заполнении родителями (законными представителями))
(наименование образовательного учреждения)

Дата рождения участника ГИА «____ » ______________________ г.
Прошу включить меня в число участников ГИА 20___года и зарегистрировать на сдачу экзаменов
в досрочный период □ , основной период □ , на территории Алтайского края, по следующим
общеобразовательным предметам (не менее 4 предметов включая русский язык и математику):
1 ОГЭ | ГВЭ
ОГЭ ГВЭ
ОГЭ ГВЭ
1
Русский язык
Биология
Французский язык
Математика
История
Обществознание
Физика
География
Испанский язык
Химия
Английский язык
Литература
Информатика и ИКТ
Немецкий язык
1
С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования ознакомлен(-на)_________________ /___________________________
(подпись участника ГИА)

(ФИО участника ГИА)

Прошу создать условия для прохождения ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности □
Рекомендациями (заключением) ПМПК □
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

«

Подпись заявителя______________/_____________________
Подпись

»

(Ф.И.О.)

Заявление принял

/

/
(подпись)

Д ата_

(ФИО)

(должность)

Регистрационный номер
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СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

ТШЦ}

паспорт
(серия, номер)

выдан
(когда и кем выдан)

адрес регистрации:.
даю свое согласие на обработку в.
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, 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 и 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 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 (органу исполнительной власти,
осуществляющему полномочия в сфере 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
оргааимцш) " ш^ ^

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.
Подппсь

