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o внесении изМrнений B ПplrЛoжrние к ПpиIсaзy MинисTеpсT,Ba
oбpaзoвaНИЯ l| нayки Pеспyблики Aлтaй oт 2| декaбpя 201E t'oДa Nb 1418,
пpизHaHии yTpaTиBtIIиrи сиЛy Прикaзa MинистеpсTBa oбpa:roвaн.ИЯ 14

нayки Pеспyблики Aлтaй oт 9 янвapя Nb 3

B оooтвеTсTBии с Федepa_гlЬHьIМ зaкoнoМ oт 29 декaбpя 2012 гoДa J\Ъ 273-
ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>>, Пopядкoм ПpoBеДениЯ
гoсyдapственнoй итoгoвoй a'rTecTaЦИkl Пo oбpaзoвrrтeЛЬньЛМ ПpoГpaММaМ
ocЕIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния, yTBеp)кДeIIHЬIМ tlpикaзoМ. -MинисTеpсTвa
ПpoсBещeния Poсоийской Фeдеpaции, Федepaльнoй слyжбoй Пo нaДЗopy B
сфepе oбpaзoвaния и нayки oт J нoябpя 2018 гoДa Ns l89/l513, u цЪno"
opгaнизaции ПpoBеДеHиЯ ГoсyДapствeннoй итoговoй aTгесTaции Пo
oбpaзовaтeЛьнЬIМ ПpoГpaМMaМ oсtloBнoГo oбщегo oбpсвoвaния (дaлее _ ГИA-
9) в Pеспyблике Aлтaй в2019 гoДУ П p и к a 3 ЬI B a Io:

1. Пpилorкение к Пpикaзy oT 21 декaбpя 2018 гoдa }Гl 1418 (oб
yTBеp)I(Дeнии сpoкoB И МесT ПoДaчи зaявлений нa ПpoxoжДение
гoсyДapствeннoй итогoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ
oс[IoBнoГo oбщeгo oбpaзoвaъIИЯ B Pеспyблике Aлтaй в 2019 гo,цy> иЗЛo)киTЬ B
сЛrДyЮщей peдaкции:

<< Пpилoх<енис
К Пpик{lзy Минобpнayки PA

oт <2l> дeкaбря 20l8 г. Nb 14l8
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Пpoшy 3apегисTpиpoBaтЬ Мrня ДЛЯ yчaсTия в oГЭ/ГBЭ в 2019 ГoДy нa TеppиТopии
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Hемецкий я3ЬIк
(письменн aЯ ЧaQ-ГЬ и piшДrл
<<Гoвopение>)

Фpaнцyзский язьIк
(письменнaJI чacтЬ и ptвДеЛ
<<Гoвopение>)

Испaнcкий язьIк
(письменнaЯ ЧaсTЬ и paзДrЛ
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язЬIк

Пpoпry сoзДaть yсЛoBия ДЛя сДaчи oГЭ/ГBЭ' yЧиTьIBaIощие сoicTqЯHие зДopot]Ья,
oсoбеннoсTи tlсиХoфизинеокoгo pa:tBиTия, пoдTBеp)кДaеМЬIе :
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Coглaсиe нa oбpaбoTкy пеpсoнilлЬньIх Дaнных пpиЛaГaеTсЯ.
C ПopядкoМ ПpoвеД eнця ГИА oзнaкoМЛен (oзнaкoмленa).

Пoдпись зaЯBиTеЛЯ И'o.)

Пoдпись poДиTеля (зaкoннoгo пpеДcTaвитеlrя)

КoнтaкгньIй телефoн
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oбpaзец сoгЛaсия нa oбpaбoTку персotlалЬнЬIх дaпньtхo
COГJIAсИЕ

I{A oБPAБoTКУ ПЕPCOHAЛЬHЬIХ ДAHHЬIХ

BьIДaн
(cepui, нoluеp)

aДpес pеГисTpaции:
u кеJvt

Дaю свoе сoГлaсие нa oбpaбoTкy B
(нсlta^4енoванuе opzанu3сlцllu)

пrpсoнitJlьнЬIх Дaн}IьIХ (yкaзaть кoгo), oTtloсЯщиХся иcкЛtoЧиTеЛЬ[to
к ПеpеЧисленнЬIМ ни)ке кaTегopияМ пrpсoнaJIЬнЬIХ Дaнных: фaмиllия, иМя, oTЧесTBo;Пoл; ДaTa poжДения; Tип ДoкyМrнTa, yДoстoBеpЯюlцегo ЛиЧ[IocTЬ; ДaFIнЬIr
ДoкyMrнTa' yДoстoBеpяющегo личнoсTЬ; гpa)кДaнстBo; и:нфopмzLцИЯ oвьrбpaнньtх
экзaМенaх; инфopмaциЯ o prзyЛьTaтaХ экзaМенoB.

Я дalo сoглaсиr нa исПoЛЬзoBaние Пrpсoн€LЛЬнЬIх ДaннЬtх искЛtoЧиTелЬн:o
BцеЛЯх фopмиpoвaHpIЯ федеpaльнoй инфopмaциoннoй сисTеМl;I oбеспечения
ПpoBrДеHиJI гocyДapсTвeннoй итoгoвoй aTтrстaции oбyчaющихся, oсBoиBIIIИх
oсtIoBI{ЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaMMЬI oснoBнoгo oбщегo и сpеДrrеГo oбщег.o
oбpaзoвaния, и ПpиеМa гpalкДaн в oбpaзoвaTеЛЬньIе opГaниЗatl.ИИ ДЛЯ ПoЛyЧrнияcpеднoго пpoфессиoнaJlЬIloГo иBЬIсшrгo oбpaзoвaния (ФИC) и pегиoнaльнoй
инфopмaциoннoй систеМьI oбеопечения пpoBeДrния ГoсyДapсl:веннoй итoгoвoйaTтесTaции oбyvaroщихсЯ' oсBoивцIих oснoBнЬIr oбpaзoвaтеЛЬHЬIе ПpoгpaММЬI
oснoBIIoгo oбщегo и cpеДнеГo oбщего oбpaзoвaния (Pи.C), a тaк}ке нa ХpaнеFIие
ДaннЬIх oб этих pезyлЬTaTaх нa ЭлrкTpoЕнЬIх нoоиTеЛях.

Haстoящее coглacиe ПpеДoсTaBлЯеTся мнoй нaосyщес.l]вЛ.еHиl ДeЙcтвиЙB oтнotIIеHии пеpсoнaЛЬнЬIх ДaнньIх (yкaзaть кoгo), кOTopЬIr нс:oбхoДимьl дЛя
ДoсTи)I(ениЯ yкaзaнных BЬIIIе целей, BкJI[oчaя (без oгpaнинения) сбop,
cисTrМaтизaциIo, нaкoпЛение, хpaнrние' yToчнение (сlбнoвление, изменение),
испoЛЬзoBaЕvle' ПеprДaчy TpеTЬиМ лицaМ ДЛя oсyщесTBЛeниЯ деilствий пo oбмоинфopмaцией (oпеpaтopaм ФИC и PИ oбезли,tивaIIvIe, блокиpoвaниепrpсoнtшЬныx ДaнньIx' a тaюке oсyщесTBлrниr лкlбьlх инЬIх действиЙ,пPеДУсмoTре}IнЬIх дeйотвytoщим зaкoнoДaтrльстBoM Poсси-йскoй Федцеp aЦvlИ

Я пpoинфopМиpoBal{' Чтo
( н а uJ'l e н o ва н uе o pzа н ltз а iрф

гapaнтиpyeт oбpaбoткy пrpсoнaJlЬных Дaнных (yкaзaть кoг,o) B с66TвеTсTBи],I
с действyroщиМ .aкoнoДaTеЛЬсТBoM Poссийскoй Фс:деpaции КaкнеaBToМaTизиpoBa}IнЬIМ' тaк и aBToМaTиЗиpoBaIrнЬIм спoсoбaми.

flaннoе coгЛaсие действyет Дo Дoсти)кения цrЛей oбpaбoт,ки ПеpcoнaЛЬHЬIх
ДaЕнЬIХ ИЛvI B тeчениr сpoкa хpaнения инфopмaции.

flaннoe coглaсие Мo)I(еT бьIть Ъ'oaru"o в лroбoй Мorvlеtlт Пo МorМyписЬМеннoМy зaяBЛениto.
Я пoдтвеpжДato' чTo' ДaBaя Taкoе сoглaсие, я действyto пo coбственнoй вoлt:

и B cBoих иI{Tеpесaх.

o сo'лaсиe нa oбрaбoткy пepсoнirлЬHЬlх дaннЬlх HeсоBepIценнoЛетHих лиц oфopмляЮT l4х рoДиTеЛи (зaкoнньttэпpедстaвитeли).
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2, Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ сиJIy Пpикaз МинистеpсТBa oбpaзoвa НИЯ И
нayки Pеспyблики Aлтaй oт 9 янвapя2019 ГoДaj\! 3 (O 

""".."r' изменений в
Пpилo)кение к ПpикztЗy МинистepсTBa oт 21дeкaбpя 2018 ГoДa Nbl4t8).

3. PeкoмендoBaTЬ pyкoBoДиTеЛяМ МyнициП€UIЬH-ЬIx opГaнo'yПpaBЛrHия oбpaзoвaниеМ B Pеспyблике Aлтaй, pyкoBoДиTeЛЯМ
oбpaзoвaтелЬ}IЬIx opгaнизaций, ПoДBеДoМсTBеtIнЬIx MинистеpстBy
oбpaзoвaНИЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй, oзнaкoМиTЬ с IIacToяЩим Пpикaзом
paбoтникoвBсpoк дo17 янBapя 2019 гoДa.

4. Кoнтpoль Зa иcПoЛIIеHиeM
зaМесTиTeля МиниcTpa o.C. CaвpacoBy.

нaсToящегo Пpик€tЗa BoзЛo)кИTЬ ъIa

Mинистp A.B. БoнДapенкo

Пaвлюшинa Cветлaнa Baлеpьевнa


