
Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего учебногогодаДиректору МБОУ «Базковская СОШ»С. И. РомановойЗаявление
Я,

фамилия

имя

отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность ____________________________
Серия Номер

Пол: Мужской Женский
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении изложении
для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, учитывающиесостояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающейфакт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы _______________________________________________________________

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развитияУвеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа
__________________________________________________________________________(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме по медицинскимпоказаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

Подпись заявителя ______________/_______________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.

Дата рождения: ч ч . м м . г г



Контактный телефон
Регистрационный номер



Образец согласия на обработку персональных данных на итоговое сочинение(изложение)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХЯ, _____________________________________________________________________,(ФИО)
паспорт ___________ выдан _______________________________________________,(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие ___МБОУ «Базковская СОШ»_______________________________(наименование организации)
на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленнымниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее - приналичии); пол; дата рождения; контактный телефон (при наличии); гражданство; СНИЛС(при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименованиеобразовательной организации, в которой осваивается (освоена) образовательная программасреднего общего образования; номер класса (при наличии); об отнесении участникаитогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностямиздоровья, детей-инвалидов или инвалидов.Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целяхформирования федеральной информационной системы обеспечения проведениягосударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основныеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приемаграждан в образовательные организации для получения среднего профессионального ивысшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспеченияпроведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основныеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), атакже хранение данных об этих результатах на электронных носителях.Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношениимоих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществлениядействий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокированиеперсональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренныхдействующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ___МБОУ «Базковская СОШ»________ гарантирует(наименование организации)
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данныхили в течение срока хранения информации.Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменномузаявлению.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и всвоих интересах.«____» ___________ 202__ г. _____________ /_____________________/Подпись Расшифровка подписи



Приложение 3
Заявлениена участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общегообразования для выпускников текущего года

Регистрационный номер
Руководителю__МБОУ «Базковская СОШ»____________________________________(наименование образовательной организации)
_____Романовой С. И._________________________________________(ФИО руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

фамилия

имя

отчествоДата рождения: . .
Пол мужской женский
Наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________________________
Серия Номер
СНИЛС (заполняется при наличии)
Форма прохождения ГИА ЕГЭ ГВЭ1 ЕГЭ и ГВЭ1
Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим учебнымпредметам:

Наименование учебного предмета в форме ЕГЭ Наименованиеучебного предмета2
в форме ГВЭ1досрочныйпериод основнойпериод досрочныйпериод основнойпериод

Русский язык Русский язык:
Математика (базовый уровень) Сочинение

Математика (профильный уровень)
Изложениес творческимзаданием

Физика Диктант
Химия Математика
Информатика и ИКТ Иные предметы (указать наименование):
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)



Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Китайский язык (письменная часть)
Китайский язык (устная часть)

Прошу создать для сдачи ГИА 3:
условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития: специализированнаяаудитория, увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы, организация перерывов,беспрепятственный доступ в аудитории и иные помещения, проведение ГВЭ в устной форме(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) оригинал(или заверенная в установленном порядке копия) справки, подтверждающей факт установленияинвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизыприлагается)4
а также специальные (дополнительные) условия, учитывающие состояние здоровья, особенностипсихофизического развития(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), заключение медицинскойорганизации, врачебной комиссии (в случае необходимости организации ППЭ на дому,в медицинской организации) прилагается)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА и с Памяткой (ами) о правилах проведенияЕГЭ и (или) ГВЭ (нужное подчеркнуть)в 20_____ году ознакомлен (а)

(подпись участника ГИА)
Подпись обучающегося _________________________ / _______________________________________ (ФИО)
Подпись родителя (законного представителя) _________________ / ____________________________ (ФИО)
«_____» _________________ 20____ г.
Контактный телефон ( ) - -

1 форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидови инвалидов, обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в специальныхучебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виделишения свободы2 наименование учебного предмета для сдачи ГИА в форме ГВЭ необходимо указать с номером вариантав соответствии с методическими рекомендациями по распределению экзаменационных материалов по категориямучастников ГВЭ3 заполняется участниками экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами,а также лицами, обучающимися по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числесанаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительныемероприятия для нуждающихся в длительном лечении4 участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды – оригиналили заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральнымгосударственным учреждением медико-социальной экспертизы



Приложение №4к приказу от
Образец согласия на обработку персональных данных на ГИА (ЕГЭ)

СОГЛАСИЕНА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХЯ ____________________________________________________________________________ФИО участника (полностью)документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,серия ______________________№ ________________________________________________,дата выдачи__________________________ кем выдан _______________________________,адрес регистрации___________________________________________________________________________________________________________________________________________,адрес фактического проживания: _________________________________________________,_____________________________________________________________________________Информация для контактов (телефон, e-mail):___________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных» даю свое согласие на обработку в государственном бюджетном учрежденииРостовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее– ГБУ «РОЦОИСО») моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным нижекатегориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;образовательная организация; форма обучения; ограничения по здоровью, класс (группа), информацияо праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождениягосударственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация орезультатах экзаменов.Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в следующихцелях: формирования региональной информационной системы обеспечения проведениягосударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднегообщего образования, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательныхпрограмм, а также хранения данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моихперсональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (безограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией(министерству общего и профессионального образования Ростовской области, федеральномубюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральнойслужбе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных,а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательствомРоссийской Федерации.Также даю согласие на размещение на специальном информационном ресурсе сведений о моихрезультатах, доступ к которым осуществляется с использованием кода регистрации участника, с цельюоперативного информирования о результатах единого государственного экзамена.Я проинформирован(а), что ГБУ «РОЦОИСО» гарантирует обработку моих персональныхданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации какнеавтоматизированным, так и автоматизированным способами.Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течениесрока хранения информации.Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработкуперсональных данных, оператор обязан прекратить их обработку.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Дата « ____» ____________ 20__ г. Подпись ___________ /_____________________/Фамилия, имя, отчество

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego


СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЕТНЕГОЯ ___________________________________________________________________________ФИО родителя (законного представителя) (полностью)документ, удостоверяющий личность:____________________________________________,серия______________________№ ______________________________________________,дата выдачи__________________________ кем выдан _____________________________,адрес регистрации____________________________________________________________,адрес фактического проживания:_______________________________________________,___________________________________________________________________________Информация для контактов (телефон, e-mail):_____________________________________,являясь законным представителем несовершеннолетнего______________________________________________________________________________________________________________,ФИО несовершеннолетнего, приходящегося мне ________________________________,зарегистрированного по адресу: _________________________________________________,в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных» даю свое согласие на обработкув__________________________________________________________________________(наименование образовательной организации)персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным нижекатегориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательнаяорганизация; форма обучения; ограничения по здоровью, класс (группа), информация о праве напрохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственнойитоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно вследующих целях: формирования региональной информационной системы обеспечения проведениягосударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднегообщего образования, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательныхпрограмм, а также хранения данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональныхданных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (безограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией(министерству общего и профессионального образования Ростовской области, федеральному бюджетномугосударственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору всфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществлениелюбых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.Также даю согласие на размещение на специальном информационном ресурсе сведений орезультатах несовершеннолетнего, доступ к которым осуществляется с использованием кода регистрацииучастника, с целью оперативного информирования о результатах единого государственного экзамена.Я проинформирован(а), что ______________________________________ гарантирует(наименование образовательной организации)обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течениесрока хранения информации.Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработкуперсональных данных несовершеннолетнего, оператор обязан прекратить их обработку.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересахнесовершеннолетнего.Дата « ____» ____________ 20__ г. Подпись ___________ /_____________________/Фамилия, имя, отчество
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Приложение №5к приказу от

Сведения о местах регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном году выпускников текущегогода МБОУ «Базковская СОШ»
Месторегистрациизаявленийучастника ЕГЭ научастие в ЕГЭ

Адрес местарегистрациизаявлений научастие в ЕГЭ

Контактное лицо Адрес сайта,на которомразмещаетсяинформацияпо вопросаморганизации ипроведения ЕГЭ
ФИО Должность,местоработы Телефон Эл.адрес

График работы(с указанием днейнедели,продолжительности, перерыва вработе)

МБОУ «БазковскаяСОШ»

346260,Ростовскаяобл.,Шолоховскийрайон, ст.Базковская, ул.Ленина, 68

ЧукаринаТатьянаВладимировна

заместительдиректора поУВР МБОУ«БазковскаяСОШ»
8 (86353) 28-0-92 bazkiosh@yandex.ru

ноябрь 2022 - июнь2023понедельник-пятница,с 09.00 до 16-00,
http://базки-школа.рф

http://базки-школа.рф

