
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

декабря 2019 г. № р 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении формы заявления 
и согласия на обработку персональных 

данных для обеспечения проведения итогового 
собеседования по русскому языку 

в 2019 -  2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513, в целях организации и проведения итогового собеседования 
по русскому языку на территории Ненецкого автономного округа в 2019-2020 
учебном году:

1. Утвердить форму заявления для участия в итоговом собеседовании 
по русскому языку обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций; лиц, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования; лиц, обучающихся 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам основного общего образования, согласно Приложению 1.

2. Утвердить памятку о правилах проведения итогового собеседования 
по русскому языку согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 
согласно Приложению 3.

4. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа разместить утвержденные формы заявления и согласия 
на обработку персональных данных на официальном сайте органов 
государственной власти.

5. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»
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разместить утвержденные формы заявления и согласия на обработку 
персональных данных на официальном сайте учреждения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполни; 
руково, 
образо 
Ненецк Л.А. Храпова



Приложение 1
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от с ̂  'М
«Об утверждении формы заявления 
и согласия на обработку персональных 
данных для обеспечения проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку в 2019 -  2020 учебном году»

Форма заявления

Руководителю 
образовательной организации

заявление.

Я,
фамилия

ИМЯ

о т ч е с т в о

Дата рождения: V  п . \| 41 . I I

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: | [ Мужской | 1 Женский

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку.

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 
языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, подтверждаемые:

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

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

П Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 
на 30 минут

(иные Дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С порядком проведения итогового собеседования и правилами проведения 
итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

Подпись_____________ /_ ____________________(Ф.И.О.)
« » 20 г.

Контактный телефон



Приложение 2
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

«Об утверждении формы заявления 
и согласия на обработку персональных 
данных для обеспечения проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку в 2019 -  2020 учебном году»

Памятка о правилах проведении итогового 
собеседования по русскому языку (для ознакомления 

обучающихся, экстернов и их родителей 
(законных представителей))

1. Итоговое собеседование по русскому языку (далее -  итоговое 
собеседование) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА) 
проводится для обучающихся девятых классов, в том числе для:

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего образования, проходящих экстерном государственную Итоговую 
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования (далее -  экстерны);

обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья 
(Далее -  ОВЗ), обучающихся, экстернов -  детей-инвалйдов и инвалидов 
по образовательным программам основного общего образования, а также 
лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении.

2. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля.
3. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления и согласия на обработку персональных данных не позднее 
чем за две недели до начала проведения итогового собеседования 
в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования, 
а экстерны -  в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
Программе, по выбору экстернов.

4. Итоговое собеседование проводится:
для обучающихся девятых классов -  в общеобразовательных организациях,
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в которых они обучаются;
для экстернов -  в организациях, в которые экстерны подали заявления 

на прохождение итогового собеседования.
5. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа определяет порядок проведения итогового собеседования на территории 
Ненецкого автономного округа.

6. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 
участника итогового собеседования составляет 15 минут. Для участников 
итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), 
участников итогового собеседования -  детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается 
на 30 минут.

7. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.
В. В аудитории проведения итогового собеседования осуществляется 

проверка документов, удостоверяющих личность участников итогового 
Собеседования.

9. Во время проведения итогового собеседования на рабочем столе 
участника итогового собеседования помимо контрольно-измерительных 
материалов (далее -  КИМ) находятся:

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов).
10. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально 

выделенном месте для хранения личных вещей участников.
11. Участникам итогового собеседования во время проведения итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и Иные Средства 
хранения и передачи информации.

12. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам не может завершить итоговое собеседование, 
он может покинуть учебный кабинет.

13. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому 
языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты 
его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку является 
«зачет» или «незачет».

14. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 
в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта 
и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 
(«незачет»);

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), Подтвержденным документально.

15. Местом ознакомления с результатами итогового собеседования является 
образовательная организация, в которой обучающиеся, экстерны проходили
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итоговое собеседование.
Ознакомление с результатами итогового собеседования проводится 

в течение одного рабочего дня после завершения проверки.
16. В целях обеспечения права на объективное оценивание итогового 

собеседования обучающимся, экстернам при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 
предоставляется право подать в письменной форме заявление на повторную 
проверку аудиозаписи устного ответа участника итогового собеседования 
комиссией по Проверке Итогового собеседования другой образовательной 
организации или комиссией, утвержденной Департаментом образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.

17. Итоговое собеседование как допуск к ГИА - бессрочно.

С правилами проведения итогового собеседования ознакомлен (-а):

Участник итогового собеседования __________(________________ )
«_____»_________________20__г.

Родитель/законный представитель участника итогового собеседования

- _____ _________________(________________ _ J

« » 20 г.



Приложение 3
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
о т г 4 /  ^  /•fSS-V
«Об утверждении формы заявления 
и согласия на обработку персональных 
данных для обеспечения проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку в 2019 -  2020 учебном году»

Согласие
на обработку персональных данных

Заполняется обучающимся, если ему исполнилось 18 лет

Я ____________________________________ _ ____________________ ,
(ФИО)

паспорт______ _выдан__________________________ ______________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: ___________________________ ______ ________ ,
даю свое согласие на обработку в ____ ________________. ____________ ___

(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная 
организация; класс; информация о форме обучения; номер телефона; информация 
о результатах итогового собеседования; информация об отнесении участника 
к категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, 
инвалидам.

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 (ФИС) и региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 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 отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, Изменение), использование,
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Передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 
(операторам ФИС и РИС, Департаменту образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования», Федеральному государственному бюджетному 
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 Российской Федерации.

Я проинформирован, что ________ _____ ____________________________ „
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федераций как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способом.

Согласие действительно с даты заполнения заявления и до достижения целей 
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании 
заявления, поданного на имя руководителя Департамент образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

Подпись ___________________ /_____________ ______ (Ф.И.О.)
«___ » 20 г.

Заполняется родителем (законным представителем), уполномоченным лицом, если 
обучающемуся не исполнилось 18 лет
Я ,______________________________________ _ __________  ,

(ФИО родителя, законного представителя или уполномоченного лица)

паспорт_______выдан_______ __________________ __________  _______ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

являясь законным представителем (уполномоченным лицом) 
несовершеннолетнего__________________________________ ________ ,

(ФИО фамилия несовершеннолетнего)

приходящегося мне__________ , на основании_______________________________
(наименование подтверждающего документа)

..г ____________  —  ■ • ............... ...................................... .............. ............................. . _____  . 9
(номер) дата выдачи

зарегистрированного по адресу:__________________________________________ _

Подтверждаю
(наименование образовательной организации)

согласие на обработку персональных данных моего(ей) (сына, дочери, 
подопечного), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; образовательная организация; Класс; информация о форме 
обучения; номер телефона; информация о результатах итогового собеседования;
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информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям - инвалидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных моего(ей) (сына, 
дочери, подопечного) 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 (ФИС) и региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные 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 и персональных данных моего(ей) (сына, 
дочери, подопечного), 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 (операторам 
ФИС и РИС, Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа, ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования», Федеральному государственному бюджетному 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 Российской Федерации.

Я проинформирован, что___________________ ____________ ___________
(наименование организации)

гарантирует обработку персональных данных моего(ей) (сына, дочери, 
подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.

Согласие действительно с даты заполнения заявления и до достижения целей 
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании 
заявления, поданного на имя руководителя Департамент образования, культуры 
И спорта Ненецкого автономного округа.

Подпись __ _________________ /_________________ ____(Ф.И.О.)
« » 20 г.


