
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
12 февраля 2014                                                                                  № 03/401 

Челябинск 

 

 

Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Челябинской области 

в 2014 году 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки           

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г. № 31206) и в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Челябинской области в 2014 году 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2014 году 

(приложение). 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

общего и специального (коррекционного) образования Тюрину Е.А.  

 

 

 

Заместитель Министра  Е.А. Коузова 

 
 

 

 

Гажа Ирина Петровна 

263-25-17 

Рассылка:  МОУО, ЧИППКРО, РЦОКИО, сайт 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 12 февраля 2014 № 03/401 

 

 

Организационно-территориальная схема  

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Челябинской области в 2014 году 

 

 

1. Организационно-территориальная схема проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее именуется – организационно-территориальная схема) в 

Челябинской области в 2014 году разработана на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа     

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2014 г. № 31206); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 28 июня 2013 года  № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

 2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее именуется – ГИА) включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 
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физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному 

языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов 

Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации (далее – родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

3. ГИА проводится: 

1) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

2) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен) – для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования; 

3) в форме письменных и устных экзаменов – для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших родной 

язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и 

выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения 

ГИА. 

4. Организационно – территориальная схема определяет: 

1) перечень субъектов, принимающих участие в подготовке и проведении 

ГИА на территории Челябинской области в 2014 году, закрепляет их функции и 

порядок взаимодействия; 

2) организационные структуры, предусмотренные для организации и 

проведения ГИА на территории Челябинской области в 2014 году;  

3) порядок подачи обучающимися заявлений на прохождение ГИА по 

выбранным  учебным предметам, формам ГИА.  

5. Обеспечение проведения ГИА на территории Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 

Содействие в обеспечении проведения ГИА на территории Челябинской области 

оказывают: государственное бюджетное учреждение региональный центр оценки 

качества и информатизации образования (далее именуется – ГБУ РЦОКИО), 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
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образования (далее именуются – МОУО), образовательные организации (далее 

именуются – ОО) Челябинской области. 

6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА  в 

Челябинской области, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 

региональной  информационной системы обеспечения проведения ГИА  (далее 

именуется – РИС) и взаимодействию с федеральной информационной системой 

обеспечения проведения ГИА (далее именуется – ФИС), обработки 

экзаменационных работ обучающихся, осуществляется региональным центром 

обработки информации –  структурным  подразделением ГБУ РЦОКИО (далее 

именуется  – РЦОИ). 

7. Для организации проведения ГИА Министерство образования и науки 

Челябинской области при содействии ГБУ РЦОКИО, МОУО, ОО Челябинской 

области формирует следующие структуры:  

1) государственную экзаменационную комиссию Челябинской области 

(далее именуется – ГЭК Челябинской области);  

2) предметные комиссии Челябинской области по учебным предметам, 

указанным в п.2; 

3) конфликтную комиссию Челябинской области; 

4) пункты проведения ГИА (далее именуется – ППЭ); 

5) систему общественного наблюдения. 

8. В составе ГЭК Челябинской области, предметных комиссий Челябинской 

области и конфликтной комиссии  Челябинской области создаются 

территориальные экзаменационные, предметные и конфликтные подкомиссии, 

полномочиями которых являются: 

организация и проведение ГИА по родному языку и родной литературе; 

организация и проведение ГИА в форме государственного выпускного 

экзамена. 

9. В рамках подготовки и проведения ГИА Министерство образования и 

науки Челябинской области: 

1) обеспечивает нормативное и правовое сопровождение подготовки и 

проведения ГИА на территории Челябинской области; 

2) создаёт ГЭК Челябинской области, предметные комиссии Челябинской 

области, конфликтную комиссию Челябинской области, территориальные 

экзаменационные, предметные и конфликтные подкомиссии и организует их 

деятельность; 

3) обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, в соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 году № 1394 (далее именуется – 

Порядок);  

4) устанавливает форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу; 

5) разрабатывает экзаменационные материалы для проведения ГИА по 

родному языку и родной литературе; 
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6) определяет места расположения ППЭ и распределение между ними 

обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов; 

7) обеспечивает ППЭ необходимым комплектом экзаменационных 

материалов для проведения ГИА, в том числе экзаменационными материалами на 

родном языке; 

8) обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе определяет 

места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, 

принимает меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 

информации; 

9) организует формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИС в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  

10) организует информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через ОО и МОУО, 

а также путём взаимодействия со средствами массовой информации (далее 

именуются – СМИ), организации работы телефонов «горячей линии» и ведения 

раздела на официальных сайтах в сети «Интернет»: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включённым в список обязательных – до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций –                               

до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА –                  

до 20 апреля;  

11) обеспечивает проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

Порядка; 

12) обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в 

соответствии с требованиями Порядка; 

13) определяет минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

14) обеспечивает ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 

учебным предметам;  

15) осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

16) осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ГИА 

на территории Челябинской области. 

10.  МОУО в рамках подготовки и проведения ГИА оказывают содействие в 

части: 

1) организации информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА путем 
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взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей линии» и 

ведения раздела на официальном сайте МОУО в сети «Интернет»; 

2) определения кандидатур в состав предметных комиссий Челябинской 

области, территориальных экзаменационных, территориальных предметных, 

территориальных конфликтных подкомиссий; 

3) обеспечения условий работы территориальных экзаменационных, 

территориальных предметных, территориальных конфликтных подкомиссий; 

4) обеспечения условий для проведения ГИА в ППЭ, расположенных на 

территории муниципалитета, в том числе в части оборудования ППЭ 

стационарными и переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения; 

5) обеспечения условий участия в ГИА обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) формирования транспортной схемы доставки экзаменационных 

материалов до ППЭ и на обработку в РЦОИ Челябинской области; 

7) обеспечения транспортной доставки обучающихся до ППЭ и обратно до 

места жительства; 

8) направления своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской области, членов  

территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных предметных 

подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, технических 

специалистов; 

9) обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников ГИА; 

10) обеспечения информационной безопасности при передаче 

экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ; 

11) взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел и 

здравоохранения в период подготовки и проведения ГИА; 

12) подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена; 

13) информирования обучающихся о сроках и местах регистрации на ГИА, 

порядке проведения ГИА, о порядке, сроках и местах ознакомления с 

результатами ГИА, о порядке, сроках и местах подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами; 

14) подготовки отчётных материалов по результатам ГИА. 

11. ОО в рамках подготовки и проведения ГИА оказывают содействие в 

части: 

1) информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, обеспечивает 

ведение раздела на официальном сайте в сети «Интернет»: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных– до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций –                         

до 20 апреля; 
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о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 

20 апреля; 

2) внесения сведений в РИС; 

3) сбора заявлений обучающихся (форма 1) на прохождение ГИА по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных, в срок до 1 марта; 

4) организации работы с обучающимися и педагогическими работниками по 

вопросам соблюдения информационной безопасности, недопущения 

использования средств связи при проведении ГИА; 

5) организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве сопровождающих до ППЭ; 

6) направления своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской области, членов 

территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных предметных 

подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистентов; 

7) принятия решения о допуске обучающихся к ГИА не позднее 25 мая; 

8) организации сопровождения обучающихся до ППЭ и обратно до места 

жительства; 

9) подготовки отчётных материалов по результатам ГИА. 

12. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются Министерством образования и науки Челябинской области по 

согласованию с ГЭК Челябинской области. 

 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В 

аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку, 

оснащаются средствами воспроизведения аудиозаписи, по иностранным языкам 

оснащаются средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, по физике  – 

лабораторным оборудованием, по информатике и ИКТ – компьютерной техникой. 

 13. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА создается 

система общественного наблюдения. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА осуществляет Министерство образования и науки Челябинской 

области. 

14. ГЭК Челябинской области:  

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА, в 

том числе: 

согласует предложения Министерства образования и науки Челябинской 

области по персональному составу руководителей и организаторов экзаменов, 

уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области, членов предметных 

комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа 

consultantplus://offline/ref=D3B76B6F9693CBA268BD6F86EBF7983D57CC79D9A223F7E217FB4187A3882FB162240C40DB426ED3U8TFE
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и обеспечению лабораторных работ и ассистентов; 

координирует работу предметных комиссий Челябинской области; 

2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в 

том числе: 

направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ и РЦОИ, 

предметные комиссии Челябинской области для осуществления контроля за 

ходом проведения ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности 

при проведении ГИА; 

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 

вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА на территории 

Челябинской области; 

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА; 

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в установленных 

Порядком случаях принимает решения об утверждении, изменении или отмене 

результатов ГИА. 

15. Предметные комиссии Челябинской области осуществляют проверку 

экзаменационных работ обучающихся по соответствующим учебным предметам 

ГИА.  

Обработка и проверка экзаменационных работ осуществляется в течение 

десяти рабочих дней. 

 16. Конфликтная комиссия Челябинской области создается в целях  

рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами и 

обеспечения права обучающихся на объективное оценивание экзаменационных 

работ. 

 17. Порядок подачи заявления на прохождение ГИА по выбранным  

учебным предметам, формам ГИА.  

Заявления на прохождение ГИА с указанием выбранных учебных 

предметов, форм ГИА (далее именуется – заявление) подаются обучающимися в 

образовательную организацию до 1 марта по прилагаемой форме (форма 1). 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень экзаменов, указанных 

в заявлении, только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся 

подают заявление в ГЭК Челябинской области с указанием изменённого перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня по прилагаемой форме (форма 2). Указанное заявление 

подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

Заявление на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в 

список обязательных, подается обучающимися лично на основании документа,   

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети –инвалиды и инвалиды – оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Заявление заполняется в двух экземплярах: один экземпляр остаётся в 

образовательной организации, другой отдаётся обучающемуся или их родителям 

(законным представителям). 

Заявление на прохождение ГИА подаётся вместе с заявлением о согласии на 

обработку персональных данных по прилагаемой форме (форма 3). 
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Форма 1 

 

Форма заявления для прохождения ГИА в 2014 году 

 

Директору ______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. директора образовательной организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Я,                     

(фамилия) 

                     

(имя) 

                     

(отчество) 

являюсь обучающимся(-ейся) 9 «___» класса образовательной организации 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия ___________ 

№ _____________, выдан_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

прошу зарегистрировать меня на прохождение ГИА в 2014 году по следующим 

учебным предметам и в следующих формах (нужный пункт отметить знаком 

«Х»): 

 

Код Учебный предмет Форма ГИА Код Учебный предмет Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

01 Русский язык   08 География   

02 Математика   09 Английский язык   

03 Физика   10 Немецкий язык   

04 Химия 

 

  11 Французский 

язык 

  

05 Информатика и  ИКТ   13 Испанский язык   

06 Биология   12 Обществознание   

07 История   18 Литература   
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Родной язык   

   

Родная литература   

  

 

Период прохождения ГИА (нужный пункт отметить знаком «Х»): 

 

досрочный период  

(не ранее 20 апреля 2014 г.) 

  основной 

(после 25 мая 2014 г.) 

 

 

Причинами прохождения ГИА досрочно являются:  

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

 (указать причину(ы)) 

Документы, подтверждающие право на досрочное прохождения ГИА, 

прилагаются: 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

(перечень прилагаемого(ых) документа(ов)) 

 

 

 

С порядком прохождения ГИА ознакомлен(а) 

   

 (дата)  (подпись) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных прилагается. 

 

Дата «_______» ___________2014 г.  ______________________ 

(подпись) 

С заявлением ознакомлен: 

 

___________________  ____________  _____________ 

(Ф.И.О. родителя 

(законного представителя)) 

 (подпись)  (дата) 

 

Заявление принял: 

_______________  ____________  _____________ 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата регистрации  заявления «___» _______________ 2014 г. 

  

 Регистрационный № ___________ 
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Форма 2 

 

Форма заявления  

об изменении перечня учебных предметов для прохождения ГИА  

после 1 марта 2014 года 

 

 

Председателю  

Государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области 

Е.А. Коузовой, заместителю 

Министра образования и науки 

Челябинской области  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Я,                     

(фамилия) 

                     

(имя) 

                     

(отчество) 

являюсь обучающимся(-ейся) 9 «___» класса образовательной организации 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия ___________ 

№ _____________, выдан________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

прошу изменить перечень учебных предметов для прохождения ГИА, заявленный 

мной в срок до 1 марта 2014 г.  в связи с наличием уважительных причин: 

1) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________ 

(указать причину(ы)) 

 

К заявлению прилагаются (перечислить): 

1) документы (заверенные копии документов), подтверждающие 

уважительную(ые) причину(ы); 

2) копия заявления, поданного в срок до 01 марта 2014 года, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

3) др. 
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Прошу зарегистрировать меня на прохождение ГИА в 2014 году по 

следующим учебным предметам и в следующих формах (нужный пункт отметить 

знаком «Х»): 

 

Код Учебный предмет Форма ГИА Код Учебный предмет Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

01 Русский язык   08 География   

02 Математика   09 Английский язык   

03 Физика   10 Немецкий язык   

04 Химия 

 

  11 Французский 

язык 

  

05 Информатика и  ИКТ   13 Испанский язык   

06 Биология   12 Обществознание   

07 История   18 Литература   

 

Родной язык   

   

Родная литература   

 

С порядком прохождения ГИА ознакомлен(а) 

   

 (дата)  (подпись) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных прилагается. 

 

Дата «_______» ___________2014 г.  ______________________ 

(подпись) 

С заявлением ознакомлен: 

 

___________________  ____________  _____________ 

(Ф.И.О. родителя 

(законного представителя)) 

 (подпись)  (дата) 

 

Заявление принял: 

_______________  ____________  _____________ 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата регистрации  заявления «___» _______________ 2014 г. 

  

 Регистрационный № ___________ 
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Форма 3 

 

Форма заявления 

о согласии обучающегося 

на обработку персональных данных 

 

Директору ______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. директора образовательной организации) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Я,                     

(фамилия) 

                     

(имя) 

                     

(отчество) 

являюсь обучающимся(-ейся) 9 «___» класса образовательной 

организации____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия ___________ 

№ _____________, выдан________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», для формирования и ведения региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории Челябинской  области, получения и обработки 

моих результатов.  

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата «_______» ___________2014 г.  ______________________ 

(подпись) 

 

Заявление принял: 

_______________  ____________  _____________ 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 


