
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г.Рязань 

от « \&» декабря 2020 г. 

Об утверждении формы заявления на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и форму согласия на обработку персональных данных 

участников 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11 .2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», письмом статс-секретаря-заместителя руководителя Рособрнадзора 

С.М. Рукавишникова от 15.12.2020 г. № 05-151 с рекомендациями по организации 
и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021 году и с целью 
организованного проведения итогового собеседования в регионе 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить форму заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку и.форму согласия на обработку персональных данных участников согласно 

приложениям. 

2. Рекомендовать начальникам МОУО, руководителям негосударственных 

общеобразовательных организаций: 

осуществить сбор сведений об участниках итогового собеседования; 

предоставить информацию об участниках итогового собеседования в 

региональный сегмент АИС «Планирование ГИА-9 2021» в соответствии с 
утвержденным планом-графиком на основании согласий участников и их родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных; 

под подпись проинформировать участников итогового собеседования и их 
родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования. 

3. Руководителям областных общеобразовательных организаций: 

осуществить сбор сведений об участниках итогового собеседования; 

предоставить информацию об участниках итогового собеседования в 

региональный сегмент АИС «Планирование ГИА-9 2021» в соответствии с 

утвержденным планом-графиком на основании согласий участников и их родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных; 

под подпись проинформировать участников итогового собеседования и их 
родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 
собеседования. 

4. Ректору ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 
(А.А. Катаев): 



- осуществить загрузку официально предоставленных муниципальными органами 
управления образованием, областными и негосударственными 
общеобразовательными организациями сведений об участниках итогового 

собеседования в региональный сегмент АИС «Планирование ГИА-9 2021» в 
соответствии с утверждённым планом-графиком. 
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ФИО руководшпеля 00 (пол11остыо) 

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в итоговом собеседовании по русскому язы 

Я, 

от•1ество 

Дата рождения: 

Пол: О Мужской О Женский 
Наименование до1(:умента, удостоверяющего личность: ___________ -+---

Серия 

О Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русско у языку 
«_» февраля 20_ года 
Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому зыку, 

в
ываю~е состояние з~оровья, особенности психофизиче~коrо развития, подтверждаемь е: 

копиеи рекомендации психолоrо-медико-педаrогическои комиссии 

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающ й 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением м дико

социальной экспертизы. 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: - - -------------------------+---

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развити 

О увеличении продолжительности выполнения заданий итогового собеседования на 30 минут 

Документы прилагаются ________________________ ___ _ 
(указать реквизиты рекомендаций ПМПК, сnравки об инвалидности) 

D согласие на обработку персональных данных прилагается 
D с Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена) 
« » _____ 20 г. _____ / _________ __;/ 

дата 

«_» ______ 20 г. 

дата 

Контактный телефон 

Регистрационный номер 

Заявление принял 

подпись заявителя расшифровка подписи 

______ / ___________ / 
подпись родителей расшифровка подписи 
(закониых представителей) 

________ / ________ / 
подпись расшифровка подписи 



я, 

Руково телю _____ ~ ------::,------=-----:-------:-:-----:-:--
наuменование общеобразователь11оii организации 

ФИО руководителя 00 (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ па участие в итоrово собеседовании по русс1(ому языку 

Дата рождения: 1 11 1 •1 1 . ~ • 
Пол: О Мужской ОЖенский 
Наименование документа, удостоверяющего 

Серия Номер 

О Прошу зарегистрировать меня повторно дл участия в итоговом собеседовании по 
русскому языку «_» _____ 20 

О неудовлетворительный результат («незачет») 

отсуrствовал (-ла) на итоговом собеседовани по уважительной причине (болезнь или 

D иные обстоятельства), подтвержденной доку ентально (указать) 

D не завершил (ла) итоговое собеседование по 
(болезнь или иные обстоятельства), 

сскому языку по уважительной причине 

одтвержденной документально (указать) 

Прошу создать условия для прохождения тогового собеседования по русскому языку, 

в
ывающие состояние здоровья, особенности пс офизическоrо развития, подтверждаемые: 
копией рекомендаций психолого-медико-педа огической комиссии 

оригиналом или заверенной в устано ленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалид ости, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной кспертизы . 

Указать дополнительные условия, учитываю е состояние здоровья, особенности 
психофизического развития: _________________________ _ _ _ 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние зд 'Ровья, особеттости психофизического развития 

D увеличение продолжительности выполнения з аний итогового собеседования на 30 мин. 
Документы прилаrаются __ -:-----------+--=с:--==-------------

(указать реквизиты рекомен ц11й ПМПК, справки об инва.л11дности) 

О согласие на обработку персональных данных прилагается 
D с Порядком проведения итогового собеседов ния ознакомлен (ознакомлена) 
« » _____ 20 г. ----t---- / __________ / 

дата подпись з вителя расшифровка подписи 
« » 20 г. ----- - -

дата 

Контактный телефон 

Регистрационный номер 

/ / -----+-- -::----- -:-----,----
подпись род телей расшифровка подписи 
зако1111ых п едставителей 

Заявление принял: / / -----,-.---- ----:----t-,----
подпись расшифровка п дписи 



Образец согласия на обраб пку персональных данных1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ П jРСОНАЛЬНЬIХ ДАННЫХ 

я'--------------------+---,-----,--------' 
(ФИО родителя (закоино о представителя) 

паспорт ______ выдан----------:--+-:--------,,------,-------------,,· 
(серия, но.мер) (к( гда и кем выдаи) ! 

адрес регистрации: ___________ --+----------------·' 
даю свое согласие на обработку в 

(наи,11 1юван11е о}J2анизации} 

персональных данных 

(указать, кого), относящихся исключительf:Iо к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчест ю; пол; дата рождения; тип документа,! 

удостоверяющего личность; данные до1 умента, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаме iax; информация о результатах экзаменов. ! 
Я даю согласие на использование персо ~альных данных исключительно в целях\ 

формирования федеральной информационнрй системы обеспечения проведения ! 
государственной итоговой аттестации )бучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 1Получения среднего профессионального 
и высшего образования (ФИС) и региональноi информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общег 1> и среднего общего образования (РИС), 

а также на хранение данных об этих результата к на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных (указать кого), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение ( обновление, изменение), исполь.' ование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену инфо ,мацией (операторам ФИС и РИС), 
обезличивание, блокирование персональных ,щнных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действу~рщим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что--------+---------------
{наи ,енование оргаиизации) 

гарантирует обработку персональных 1- анных (указать кого) 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 согш сие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах. 

11 11 20 r. - ----- --lf------/ ________ / 
Подпись расшифровка подписи 

1 Согласие на обработку персональных данных несооершен юлетних лиц оформляют их родители (законные 
представители). 


