
МИНИСТЕРСТВО БУРЯАДУЛАСАИ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ ЗАХИРАЛТА

@» и; 20№1: № ИИ
г. Улан-Удз

О сроках и мес—тах подачи заявлений на прохождение ГИА‹9 в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 07,112018 года № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом

России 10.12.2018 г„ регистрационный № 52953), в цепях организованного

проведения государственной тоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования (далее — ГИА-9) в 2021 году,

п р и к а 3 ы в В Ю:

1. Установить срок подачи заявлений для участников ГИА-9 до 1 марта
2021 года включительно.

2. Утвердить формы заявлений, подаваемых для участия в основном

государственном зюамене шалее — ОГЭ) и государственном выпускном
экзамене (далее — ГВЭ) (приложение 1).

3. Для участия в ГИА-9 в 2021 году обучающиеся подают заявление в

общеобразовательную организацию.
4. Отделу дошкольного и общего образования (Имеева ЕС.) в целях

информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 в 2021 году в

Республике Бурятия обеспечить размещение информации о сроках и местах
подачи заявлений на прохождение ОГЭ и ГВЭ в средствах массовой
информации, в которых осуществляется официальное опубликование
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов



Российской Федерации, на о ициальном сайте Министерства образования и

науки РеспубликиБурятия пир:/! пир:/Ьдоу—Ьшакіаш/тіпоы/ ‹

5, Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в

сфере образования обеспечить:
5.1.Размещение в средствах матовой информации объявлений,

содержащих сведения о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА-9 ;; 2021 году.

5с2.Прием заявлений в общеобразовательньш организациях в

установленныесроки.
5.3.Своевременное внесение и передачу информации в региональную

информационную систему в сроки и в порядке, установленные
Рособрнадзорам,

6‘ гву «гцои и око» (Чимитовад.к.):
6.1. Сформировать региональную информационную систему в сроки и в

порядке, установленныеРособрнадзорам.
6.2. Передать в Министерство образования и науки Республики Бурятия

обобщенныесведения об участникахГИА-9 в 2021 году.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра —

председатель Комитета общего / .А. Позднякови дополнительного образования

исп. Миле… в.а.‚т.:11-э5-97



Заявление на учшие ь ога/паз

Приложение !

к прик…№№ пбршсваиия и науки
РоспублишБуршя

…Ё» @ 20Ё№ ”и
Форма

Руководителю образовательной организации

я,|

д… рождеиин' ч мм. гг
Няимеповяииедокументи,удостоверяющеголичность

Серия номер

прошу зарегитиреввть меня для участия вОГЭ/ГВЭ последующим учебным
предметам:

Отметки Выбор даты
о выборе ! соответстви Форма сло-…

Наименованиеучебного (досрочный/ н с единым зшамеиа
предмета основной/ расписанием (устная/

дополнительный проведения письменная)‘
период) ог3/гвэ

Русский язык
(указать
излпжние/тчиненш/дшгтпит)
‚

Математика
Физика
Химия
Информатика и икт
Биология
Истрия
География
Английский язык
(письменныхчат и раздел
Лазаревна?)

‘ для участники гвэ
2для учшишгвэ
‘ здесь и дым раздел «Го-армии» и: иносми ! уншиипм гвэ



Немецкий язык
(письменндя чат и разды
«ГоаоронИе»)

Франщчсшй язык
(письменняя ЧВПЪ и раздел
«Говорсиие»)
Испанский язык
(письменная наегь и раздел
«Гонорея-ше»)
Обществознание
Литеъжура
Буршкий язык
Бурятская лшеоатупа
Эвенкийский язык

Прошу создать условия для сдачи огэтвэ. учишввюшис сотояние здоровья.
особенности психофизического развития, пошвержлдемые:

Ш копией рекомендации психолоюмеднкыеддгогичаскои комиссии

Ц оригиналом или заверенной вустшовленном порядке копией спранкщ
подтверждающей фак: установления инвалидности, выдшной федеральным

государственнымучреждением медико-социгшьнойзкспергизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здороаая,
особенности псцхпфтчгскагоразаитии

:] Специшпинированная аудитория
\ Увеличение продолжтльиот выполнения экзаменационной рабсггы

№3 на 1,5 часа

Ш

(иные дополнительные условил/материплькд-техкическое оснащение,
учитывающие состояние :ддравы. особенности психофизическогоразвития)

Согласие на обработку перовнальных данных прилагается.
с Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлснв).
Подпись заявителя / (Ф.И.О.)

«_» 20_ г.
Конгапный телефон |

Регистрационный номер



согмсив‘
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЫ-ЕЫХ ДАНШ>1Х

Я ‚систе…... затмит пиши,я—шим”

паспорт выдан ‘
Лещ мамер/ {ко ..… ‚маем

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в№—персональных данных (указать
Кога), относящихся исключительно «перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя отчество: пол; дата рождения: тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа. удостоверяющего личность;
гражданство; информация оныбранных этоаменах; информация оршультатах
экзаменов

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно
ацеяях формирования федеральной информационной системы обеспечения
проведения госуддрственной итоговой аттции обучающихся, освоивших
основные образовательные программы оснонното общего нсреднего общего
образования, иприема граждан вобрнаоаательные организации для получения
среднего профессиональном иаысшего образования (ФИС) ирегиональнои
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, осьоиьщих основные образовательные программы
основного общего исреднего общего образования (РИС), атакже на хранение
данных об этих результатах на зпепронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мнои наосуществление действии
вотношении моих персональных данных (указать кото), которые необходимы для
достижения указанных выше целей, вкшочвя (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уючнение (обновление. изменениеу
использование` передачу третьим лицвм для осуществления дейтий по обмену
информацией (операторам ФИС ирис; обезличивание, блокирование
персональных данных, а-п-жже осушссгвпение любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательсгаом Российской Федершии.

я проинформирован. что№№—тарантирует обработку моих персональных данных асоотаетствии
с деистьутоцшм законодательством Российской Федерации как
нсавтоматиаироаанным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие дсйсгвует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.

данное согласие может быть отозвана влюбой момент помоему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, тю, давал такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

/ /
Подпись Рошифроскп подписи

' Согласие на обработку персональных данных ›‹есовершеннолпних ниц оформляют их родители (люпин:
представители].


