
Отдел образования и молодежной политики 
администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края 
357300, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1

ПРИКАЗ
28 декабря 2019 года г. Новопавловск № 610

О Порядке приема и регистрации заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Кировском городском округе в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча
ющихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высшего образования и регио
нальных информационных системах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучаюшихся, освоивших основные образовательные 
программы основного обшего и среднего общего образования». Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего общего образования, утвержденным приказом министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 
образовании и науки от 07.11.2017 № 190/1512, Порядком проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образовании 
и науки от 07.11.2017 № 189/1513, законом Ставропольского края от 30 июля 
2013 года №72-кз «Об образовании», в целях организации проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова
тельные программы основного общего и среднего общего образования, в 
общеобразовательных организациях Кировского городского округа.

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и регистрации заявлений обу
чающихся на участие в государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования в период 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в Кировском городском 
округе в 2020 году.



2. Заместителю начальника отдела образования и молодежной политики 
администрации Кировского городского округа Ставропольского края И.В.Битик:

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 
настоящий приказ.

2.2. Организовать работу по оформлению и сбору заявлений от выпуск
ников прошлых лет, поступающих в учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, выпускников прошлых лет со справ
кой.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить ознакомление выпускников 9-х классов, 11-х классов, ро

дителей выпускников (законных представителей) с настоящим приказом и прило
жениями к настоящему приказу под роспись.

3.2. Организовать работу по оформлению и сбору заявлений и согласий на 
обработку персональных данных от выпускников текущего года..

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника отдела образования администрации Кировского городского 
округа Ставропольского края И.В.Битик.

Начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации 
K np^g^^^^og^cK oro  округаС Т. Ю. Яковлева



Приложение 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
от 28.12.2019г. №610

Порядок
приема и регистрации заявлений обучающихся на участие в государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще
го и среднего общего образования в период проведения государственной 

итоговой аттестации в Кировском городском округе в 2020 году

I. Общие положения

1.1. Порядок приема и регистрации заявлений обучающихся на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего и среднего общего образования в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Кировском городском округе (далее -  Порядок) 
устанавливает единые правила приема и регистрации заявлений обучающихся на 
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА) в образо
вательных организациях Кировского городского округа, определяет функции и 
взаимодействие исполнителей.

1.2. Порядок распространяется на имеющие государственную аккредита
цию образовательные организации, реализующие основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, расположенные 
на территории Кировского района независимо от их организационно-правовой 
формы и подчинённости (далее - образовательные организации).

1.3. Участниками ГИА являются обучающиеся, не имеющие академиче
ской задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), итоговое 
собеседование по русскому языку и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных, по 
образовательной программе основного общего образования не ниже удовлетво
рительных).

II. Регистрация на участие в ГИА

2.1. Регистрация участников ГИА осуществляется на основании письмен
ного заявления, которое подается обучающимся лично на основании документа, 
удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их личность, с учетом мнения ребенка.

2.2. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА 
(основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, государ



ственный выпускной экзамен) указываются в заявлении, которое подается в 
общеобразовательную организацию в срок до 1 марта (обучающиеся 9-х классов 
приложение №1), в срок до 1 февраля (обучающиеся 1 1 -х  классов приложение 
№2, выпускники прошлых лет приложение №3). Приложением к заявлению 
оформляется согласие на обработку персональных данных участников ГИА: для 
совершеннолетних обучающихся, для несовершеннолетних обучающихся - от 
родителей (законных представителей) (приложение №4).

2.3. Обучающиеся подают указанное заявление в образовательную орга
низацию, в которой они осваивают образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.

2.4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 
обшего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего и среднего общего образования, 
для прохождения ГИА экстерном подают заявление в образовательную органи
зацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющей государ
ственную аккредитацию образовательной программе основного общего и 
среднего образования в установленных формах. Указанные обучающиеся 
допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетвори
тельных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), итоговое собеседование по русскому языку.

2.5. Вместе с заявлением обучающиеся представляют оригинал и копию 
(копия заверяется подписью лица, осуществляющего прием документа) доку
мента, удостоверяющего личность участника ГИА.

2.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды -  ориги
нал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

2.7. Администрация образовательной организации, организует прием за
явлений на сдачу ГИА. На заявлении делается отметка о номере и дате его 
поступления, а также подпись лица, принявшего заявление.

2.8. Заявления на сдачу ГИА подлежат обязательной регистрации в жур
нале регистрации заявлений участников ГИА в день подачи заявления (прило
жение №5).

2.9. Журнал регистрации заявлений участников ГИА вносится в номен
клатуру дел образовательной организации.

2.10. Лицо, ответственное за прием и регистрацию документов:
- выдаёт бланк заявления и проверяет правильность его заполнения;
- после заполнения участником ГИА заявления проводит его регистрацию 

в журнале регистрации заявлений участников ГИА.
2.11. Лица, имеющие право доступа к базе данных информационной си

стемы - функциональному модулю «Планирование ГИА», вносят данные об 
участнике ГИА.

2.12. Изменение (дополнение) перечня указанных в заявлении учебного 
предмета (учебных предметов) для ГИА обучающийся вправе внести только при



наличии у него уважительной причины (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаме
национную комиссию с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц не позднее чем 
за 2 недели до начала соответствующих экзаменов (приложение №6).



Приложение №1 к Порядку приема и регистрации заявлений

Руководителю образовательной 
организации

Заявлен ие на участие в О ГЭ /ГВ Э

Я,
фамилия

отчество

Д ата рож де- ч ч . м м . г г

Н аим енование док ум ента, удостоверяю щ его личность

Серия Н ом ер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ/ГВЭ по следующим учебным

Наименование учебного 
предмета

Отметка 
0 выборе (до

срочный/ 
основной/ 

дополнительный 
период)

Выбор даты  
в соответстви 

и с единым  
расписанием  
проведения 

ОГЭ/ГВЭ

Форма сдачи 
экзамена
(устная/

письменная)'

Русский язык 
(указать изложе- 
ние/сочинение/диктантУ

Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык 
(письменная часть и раздел 
«Г оворение»^)

Немецкий язык
(письменная часть и раздел «Го- 
ворение»)

‘ Для участника ГВЭ 
 ̂Для участника ГВЭ
 ̂Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ



Французский язык 
(письменная часть и раздел «Го- 
ворение»)

Испанский язык
(письменная часть и раздел «Го-
ворение»)

Обществознание
Литература

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, подтверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, под
тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ
ственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенно
сти психофизического развития

Специализированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы
ОГЭ/ГВЭ на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитыва
ющие состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).
Подпись заявителя /
« »

_(Ф.И.О.)
» _ _ _ _ _ _  20_

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Регистрационный номер

г.

СНИЛС

(*) Заявление несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные представители)



Приложение №3 к Порядку приема и регистрации заявлений
Начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
Т.Ю.Яковлевой

Заявление

Я,
фамилия

отчество

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета
Отметка 
0 выборе

Выбор сроков участия или пе
риода проведения* 

в соответствии с единым рас
писанием проведения ЕГЭ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биологая
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язьж (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язьж (письменная часть)
Испанский язьж (устная часть)
Китайский язьж (письменная часть)
Китайский язьж (устная часть)
Обществознание
Литература

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - резервные



сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или) в резервные 
сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизи
ческого развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждаю
щей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учрежде
нием медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

Специализированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здо
ровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Контактный телефон

Адрес электронной почты СНИЛС

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году 
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя______________/______________________(Ф.И.О.)

« » 20 г.

Регистрационный номер



Приложение №4 к Порядку приема и регистрации заявлений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРС0НАЛБНБ1Х ДАННЫХ
Я,

(ФИО)

паспорт_______________ выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_____________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в отдел образования и молодежной политики админи
страции Кировского городского округа Ставропольского края, региональный центр об
разования информации Ставропольского края, министерство образования Ставрополь
ского края моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего лич
ность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах 
итогового сочинения (изложения); информация об отнесении участника единого госу
дарственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, де
тей - инвалидов, инвалидов; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивщих основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высщего 
образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова
тельные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отнощении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указан
ных выще целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличи
вание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных дей
ствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что отдел образования и молодежной политики админи
страции Кировского городского округа Ставропольского края, региональный центр об
разования информации Ставропольского края, министерство образования Ставрополь
ского края гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 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.

«____ » _____________ 20__г. ______________ /_______________/
Подпись Расшифровка подписи



Приложение №5
к Порядку приема и регистрации заявлений на участие в ГИА

Ж урнал регистрации заявлений участников ГИ А  в

Реги
страци
онный
номер

Дата
регистрации

ФИО 
участника ГИА

Документ, удостоверяющий 
личность

Перечень
выбранных
предметов

ГИА

Форма
сдачи

Подпись
обучающегося

Подпись лица 
осуществившего 
прием заявленияназвание

документа
серия,
номер

кем и 
когда 
выдан

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Председателю
государственной экзаменационной комиссии

Ставропольского края

Приложение №6
к Порядку приема и регистрации заявлений на участие в ГИА

Ф.И.О.

наименование 0 0  

наименование МО

Заявление
об изм енении (дополнении) перечня уч ебн ы х предм етов по вы бору  

для прохож дения государственной итоговой аттестации  обучаю щ их
ся, освои вш и х образовательны е програм м ы  основного общ его и

среднего общ его образования

Прошу изменить (дополнить) мне перечень учебных предметов по 
выбору для сдачи экзаменов в рамках проведения государственной итоговой 
аттестации на территории Кировского района в 201__ году на основании

По следуюшим учебным предметам

К заявлению прилагаю

(документ №, дата, учреж дение, выдавшее документ)
/ /

(подпись участ ника ГИА) (ФИО участ ника ГИА)

Дата « » _______________ 20 г.

Заявление принял:
/ /

(подпись) (ФИО) (долж ность)

Дата «____»  ______________20__г.
Заявление передал в ГЭК:

/
(подпись) (ФИО)

Дата «___ »   _____________ 20__г.
Заявление принял секретарь ГЭК:

/___________________________
(подпись) (ФИО)

Дата «___ » _________   20 г.»


