
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
30.11.2022' №174
Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в муниципальном образовании
«Радищевский район»

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 2‘> текло; 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской! Федерации i ;! > 
проведения государственной итоговой аттестации по образован’. 
программам среднего общего образования, утвержденным дрека и 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190. 1512, 
в целях обеспечения функции по приему и регистрации заявлений 
обучающихся образовательных организаций на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в муниципальном образовании «Радищевский район». 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и регистрации заявлений на 

участие в государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам среднего общего образования в муниципальном образовании 
«Радищевский район» (далее - Порядок).

2. Исаевой А.С., главному специалисту отдела образования и 
дошкольного воспитания администрации муниципального образования 
«Радищевский район», организовать приём заявлений от выпускников 
прошлых лет, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, не имеющие среднего общего образования (далее - 
обучающиеся СПО), в срок до 1 февраля 2023 года в соответствии с 
Порядком, утверждённым настоящим приказом.

3. Руководителям общеобразовательных организаций, организовать 
работу по приему и регистрации заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам средней» 
образования от обучающихся общеобразовательных организаций, в срок ь> 
1 февраля 2023 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 
приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования и дошкольного воспитания Администрации 
муниципального образования «Радищевский район» Исаеву А.С.

Заместитель Главы Администрации - 
начальник отдела образования 
и дошкольного воспитания Л.Ф. Родионова



УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела образования и дошкольного восшиапия 

администрации муниципального образования “Радищевский р.ньч 
*_____ 30.1 1.2022 .Nv 174

Порядок приема и регистрации заявлений на прохождение ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в 2023 году.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2023 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору и сфере образования и науки от 07.11.2018 N 190/1512 "Об 
утверждении .Порядка проведения государственной итоговой аттестации но 
образовательным программам среднего общего образования".

1.2. Порядок определяет правила подачи заявлений следующих групп участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - участники ГИА):
-обучающиеся, завершающие освоение основных образовательных программ среднее 
общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципальных образований «Радищевский район» (далее - обучающиеся 11 классов); 
-выпускники прошлых лет;
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющие среднего общего образования (далее - обучающиеся СПО);
- лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающие среднее общее образование 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам с ре :ш 
образования (далее - экстерны), и их регистрацию на прохоклен;»
итоговой аттестации по образовательным программам среднего обида.> обрат 
учебным предметам.

II. Регистрация па участие в l it \ -11

2.1. Для участия в едином государственном экзамене (далее ЕГЭ) по учебным 
предметам обучающиеся 11 классов, выпускники прошлых лет, обучающиеся С110 и 
экстерны до 1 февраля 2023 года подают заявление ( приложение № 1 к настоящему 
Порядку) лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родители 
(законные представители) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченные лица на основании документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности, с указанием перечня сдаваемых 
учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ.

2.2. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании или заверенные в установленном порядке копии документов 
об образовании.



Обучающиеся СПО при подаче заявления предъявляют справку из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят обучение, 
подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования п.т 
завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в гекущем 
году.

2.3. Обучающиеся 11 классов подают заявление в образовательную оргапи сшию. 
которой они осваивают основные образовательные программы среднего обпи-i о 
образования;

- выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО подают «явления в отдел 
образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования 
«Радищевский район»;

- экстерны подают заявления в образовательные организации по выбору экстернов.
2.4. Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), а участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперт ;ы. а 
также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных ичнктом 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным ирогрл 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещен." 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-. • 
07.11.2018 N 190/1512.

2.5. К заявлению прилагается согласие участника ЕГЭ па обработке персональны 
данных ( приложение № 2 к настоящему Порядку ) и согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего ( приложение 
№ 3 к настоящему Порядку)

2.6. Организация, являющаяся местом регистрации заявлений на прохождение ЕГЭ, 
организует прием заявлений. На заявлении делается отметка о регистрационном номере и 
дате его поступления, а также подпись лица, принявшего заявление.

2.7. Заявления на прохождение ЕГЭ подлежат обязательной регистрации в журнале 
регистрации заявлений участников ЕГЭ в день подачи заявления. (Приложение № 4 к 
настоящему Порядку) В журнале регистрации участников ЕГЭ указываются следующие 
данные: регистрационный номер, дата регистрации, Ф.И.О. участника ЕГЭ, данные 
документа, удостоверяющего личность обучающегося (серия, номер документа, кем и 
когда выдан документ, место регистрации), перечень предметов для сдачи ЕГЭ.

2.8. Образовательная организация, являющаяся местом приема и регистрации 
заявлений на сдачу ЕГЭ, формирует сведения для внесения в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования.

2.9. Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в 
Государственную экзаменационную комиссию Ульяновской области с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ЕГЭ, и 
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, 
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.



11ри:южение \"  i
к Порядку приема и penieiрации ияв icnnn 

на участие в государственной итоювой ai юскшии 
по образовательным программам среднею общего обрапжаним 

в муниципальном образовании «Радищевский район

Заявление

отчество

Дата рождения:
Н а и м енова н не до ку мен та . 
удостовериюпкч о личное i ь

Серия Номер

Пол: | | Мужской | j Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИЛ последующим учебным 
предметам:______________________________________________

Наименование учебного предмета Отметка 
о выборе

Выбор сроков у час i ни 
периода проведения’ 

в соответствии с един» 
расписанием проведении

Русский язык
---- -Математика (базовый уровень)

Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
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) '



Обществознание
Литература

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСИ» - основного периода и !'! С 
резервные сроки. Выпускники прошлых лег вправе участвовать в I I ) в досрочный 
период и (или) в резервные сроки основного периода проведения I I ').

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенное i и 
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ, подтверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

^Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности. выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние Юоровья. 
особенности психофизического развития

Специализированная аудитория

1__ .Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы II ) на
1,5 часа

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

□

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение \ чти,  
состояние здоровья, особенности психофизического рл и.тч

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2023 
году ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя_______________/_______________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

Регистрационный номер
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на участие в государственной итоюной ai гее шипи 
по образовательным программам средне!о ooinei о образования 

в муниципальном образовании «Радищевский район

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО НАЛЫ !MX ДАННЫХ

Я,________________________________
I Фпо.

паспорт__________ выдан____ _______
(серия, номер) (кпгоа и >-с\> ныаач-

адрес регистрации:_________________
даю свое согласие на обработку в __________________________ _____

(наименование органа шции)

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, детей - инвалидов, инвалидов: информация о результатах 
экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключиic.ii.no 
в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общею 
образования, и приема граждан в образовательные организации для иол\пения 
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 денежии 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для доетжения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), псподьзчвннис. 
передачу третьим лицам для осуществления дейсишй но обмен) информацией 
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных.
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действ) в.... .
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что________________________________________
(наименование органа нщии/



гарантирует обработку моих персональных данных и они вс:с i вин 
с действующим законодательством Российской Федерации 
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.

I» It 20 г.
Расшифровка ппоти иПодпись
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Форма согласия родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЮ

я,_________________________________________
{ФИО рооитс'.чя законного приставите. :><

паспорт__________ ________ выдан_________________________
(серия) (но м ер ) ikoi да и кем в ы д а н i

(в случае опекунства указать реквизиты документа. на о*. новх ною •\оин>ро. '■> л  i t>n-. >ич ив •», »>е*о >.

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф И О  несовершенно.it*Iнс: ■■:

приходящегося мне___________, зарегистрированного по адресу:__

даю свое согласие на обработку в __ _̂__________________________________ _____________________
(наимен ован не органы зац ни)

персональных данных несовершеннолетнего, 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 жзамена к каюгории лип ,. 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. инвалидов: информация о реп.пн.пах 
экзаменов, информация о решениях государственной экзамснацнотюй к т и ч л и  
государственной итоговой аттестации по образовательным . программам 
образования Ульяновской области в отношении vказанною несовершенно icmeio

Я даю согласие на использование переональиых ланных несовершеннолотао пек ашчн.- 
в целях формирования федеральной информационной сисюмы обеспечения про во .е.•• 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обраюв.пс ч ш.:е 
программы среднего общего образования, и приема граждан в образова1с.и,ные ор* аш i ш.- 
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ) и ре: пона.ш-: 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой aneeiaiuni (Pile i. а 
также на хранение данных об этих результатах на бумажных и /или электронных поен гелях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение. \ ю ннате 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления депо мши но 
обмену информацией (департаменту образования Ульяновской области. Федералы!ой службе по 
надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а кжже 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законо.цие шивом 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что____________________________________________
(наименование орган н юною

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии е 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.



Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных мш 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявл 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

несовершеннолетнего.
« » 202 г. /

1ы\ или в

ению.
интересах

подпись ФИО



Приложение № 4
к Порядку приема и регистрации заявлении 

на участие в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

в муниципальном образовании «Радищевский район»

Журнал регистрации заявлений участников ГИА-11 в

(наименование образовательной организации)
к Предметы
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