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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобр РТ)

прикАз

оr r, /r, 022 г. Ng /&-о
г ызыл

О сроках и местах регистрации заявлений на сдачу итогового

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республикп

Тыва в 2022123 учебном году

в соответствии с главой третьей и гryнктом 24 Порялка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным проrраммам

основного общего образования, утвержденного прик€вом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/l5l3, в целях допуска

обуrающихся по образовательным программам основного общего образования

к государСтвенной итоговой аттестации 202212З r{ебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Определить:
1.1. СлелуюЧие срокИ регистрации участников итогового собеседования

по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Тыва:

не позднее 25 января 2023 года;

не позднее 1 марта 2023 года;

не позднее l мая 2023 года.

1.2. Места ремстрации итогового собеседования по русскому языку Еа

территории Республики Тыва:

- для обlчающихся по образовательЕым программам основного общего

образования - образовательные организации, в которых обуrающиеся

осваивают образовательные программы основного общего образования;

- дJlя лиц, не допущенньтх к ГИА в предыдущие годы - образовательные

организации, в которых обrrающиеся осваивЕlют образовательные программы

основного общего образования;



- для экстернов - организации, осуществляющие обр€вовательную

деятельность по имеющим государственн},ю аккредитацию обрЕвовательным

программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее

чем за две недели до начzrла проведения итогового собеседования.

2. Утвердить прилагаемые формы:
- заявленшI на участие в итоговом собеседовании по русскому языку

(приложение Nэ 1);

- согласия на обработку персон€цьных данных (приложение Nч 2);

- согласиrl родителя/законного представителя на обработку персонtшьных

данных несовершеннолетнего (приложение JФ 3).

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>

(,Щонгак В.В.) организовать:

- выдачу программного обеспечения для проведения итогового

собеседования по русскому языку в муниципЕuIьные органы управления
образованием (дмее - МОУО), республиканские образовательные организации

и ФГКОУ <Кызылское ПКУ>;
- внесение сведений об уlастниках итогового собеседования по русскому

языку в регион€lльную информационную систему согласно сроком внесения.

4. Рекомендовать руководителям местных органов самоуправления

муниципальных районов и городских округов, осуцествJuIющих управление в

сфере образования:
- назначить ответственных лиц за внесение сведений об 1^rастниках

итогового собеседования по русскому языку в регионыIьrrуIо информачионную

систему;
- н&tЕачить ответственных организаторов, технических специЕlлистов,

экзаменаторов-собеседников, организаторов вне аудитории, экспертов на

местах проведения итогового собеседования;

- обеспечить контроль за регистацией 1^rастников на сдачу итогового

собеседования по русскому языку в образовательных организациях и

мониторинга полноты, достоверности и актуarльности внесенной информачии;

- обеспечить информирование r{астников, родителей (законных

представителей), заинтересоваЕных лиц о сроках и местах регистрации

участвиков итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайтах

МОУО и образовательных организаций.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

- t{дtначитЬ ответственнЫх лиц за внесение сведениЙ Об 1лrастниках

итогового собеседования по русскому языку в региональЕуIо информационную

систему]



- обеспечить осуществление мониторинга полноты, достоверности и

актуальности вносимой информации ;

- обеспечить информирование )п{астников, родителей (законных

представителей), заинтересованных лиц о cpoкElx и местах регистрации

)ластЕиков итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайте

образовательной организации.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

исполЕяющего обязанности первого заместителя министра образования

Ресrryблики Тыва Монryша В.М.

И.о. министра /- И.Н. Биче-оол

Исп.: ДонzOк В.В,, OHdap Д.К., пел,: 8(39422)5-61-26

.*л?



Руководитеrпо
образовательной
организации

Заявленпе на участпе в итоговом
собеседовании по русскому языку

я, lll

.Щата роlцения: lI ч \,| \a

Серия

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,

щей фu.. установления инваJIидности, выданной федеральным
государственным учрежд ением медико-социaчIьнои экспертизы

указапь dополнumельньlе условlм, учumываюlцuе сосmоянлlе зdоровья, особенносmu

псtм о фtвuчес к ozo рсlз вuлпuя

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на

(uные dополнumельные условuя/маmерuаlьно-mехнuческое оснаlценuе, рumываюlцuе сосmоянuе

зdоровья, особенносtпu псtlхофuзuческоzо развumuя)

инут

l I,
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Наименование документд, удостоверяющего личпость

Номер

прошу зарегистрировать меЕя для r{астия в Iлтоговом собеседовании по русскому
языку.

Пропту создать условия дJIя прохождения итогового собеседованшl по русскому
языку, }пlитывitющие состояние здоровья, особенности псlо<офизического рaввития,
подтверждаемые:



Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

Подпись участника итогового собеседования

Ф.и.о.)

(( )) 20 г

Контакгный телефон

Подпись родитеJIя
(законного представитеJIя) участника итогового собеседования

Ф.и.о.)

(( D 20 г.

Контакгный телефон

Регистрационный номер

ll]IlIltIIl

IlIIlIlflII
llIlIII

(
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соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я

паспорт вьцан
---fdрuя, номер)

( н а l1.лl е н о ва н u е о р aанuзсlцuu)

персональньD( данных (указать кого), относящихся искJIючительно к перечисленным ниже
категориям персонЕцьных данньrх: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
докyllrент4 удостоверяющего личность; дalнные докумеЕтц удостоверяющего личность;
грiDкданство; информация о выбранньтх экзаменах; информачия о результатa>( эюаменов,
информация о результатФ( итогового собеседования по русскому языку; информация об
отнесенИИ )ЦаСтника ОСНОВНОго госудаРСТВеНного ЭкЗalJr,lеНа к категОРИИ лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвlIлидов.

Я даю согласие на использование персон:lльньD( дalнньrх ис!O1ю${тельно в цеJUП

формировшlия федера,тьной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для полу{ения среднего профессиона,тьного и высшего
образования (ФИС) и региопа.llьной информационной системы обеспечения проведеЕия
государственной итоговой атtестации обrrающихся, освоивших основные образоватеЛЬНЫе

прогрarммы основного общего и среднего общего образования (РИС), а таюке на хранение

данньж об этих результатах на электонньD( носитеJIях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношеЕиИ

персонЕrльньrх дапньо< (указать кого), которые необходимы дJIя достижеЕия указанных выше

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, Еакопление, хрaшеЕие, )ТОЧНеНИе
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицalм для осуществления

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональньш д{lнных, а также осуществление любьrх иньп< действий, предусмотренньн

действ}тощим зчlконодательством Российской Федерации.
Я проинформиров.ш, что

( HauJ,.e н ово н uе о р анчз ацчu )

гарантирует обработку персон Iьных данных (1казать кого) в соответствии
с действующим законодатеJьством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизироваrпrым способами.

.щавное согласие действует до достижения целей обработки персонarльньD( данньD(

или в течение срока храпения информации.

.щанное согласие может быгь отозваtlо в любой момент по моему письменному
заявлению.

Я подгверждаrо, что, д:lвzц такое согласие, я действlто по собственной воле

и в своих иятересзrх.

г20
Поdпuсь Расшuфровкапоdпuсu
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕJIЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕlUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОtIАЛЬНЫХ ДЦlНЫХ НЕСОВЕРШВННОЛЕТНЕГО

(ФИО рйld.м йu ,ахоsхо?о пр.Ьп@пем)

паспорт

являясь

приходящегося мне

(ФИО пссо!.р|д.l,волспi.m)

зарегистрировzшного по адресу :

I dоч ме HoBos!. оброrо.ойцью0 ор.о н!зоцч ! )

на обработкУ псрсонaшьных дzlнных несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно

к перечисленным ниже категориям персонtlльных данньж: фамилия, имя, отчество; пол;

дата рождения; тип документа, удостоверяющего ли!шость; данные документа,

удостоверяющего лиIшость; гражданство; образовательная организация; кJIасс;

информация о пр:lве на прохождение государственной итоговой аттестации; информачия

о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о результатах

итогового сочинения (изложения), информация о выбранньгх экзаменах; информация о

результатzrх экзrlJ\-{енов.

я даю согласие на использовalние персональных данных несовершеннолетнего

данных искJIючительно в целях формирования фелеральной информачионной системы

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и срсднего общего

образования, и приема гражд{ш в образовательные организации дIя пол)пrения срсднего

профессионального и высшего обрд}овilния (ФИС) и регионаJIьной информационной

системы обеспечения проведения государственной итоговоЙ атгестации обу{ающихся,

освоившиХ основные образовательные ПРОГР:ll\.tМы основного общего и среднего общего

образования (рис), а таюке хранение данньн об этих результатirх на электронных

носителях.
Настоящее согласие

отношении персонмьных

достижения }кrванньп выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию,

н:жопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу

предоставляется мной на осуществление действий в

дalнньtх несовершеннолетнего, которые необходимы для

я,

даю свое согласие в



тетьи лицам для осуществления дойствий по обмену информацией: образовательной

оргzlнизации, Муниципальному органу управлением образования, Государственному

бюджетному уrrреждению <инстиryт оценки качества образования Рт>, Министерству
образования и науки РТ, Федера.llьному бюджетному государственному }пrреждению
<Федера.пьный цент тестирования)), Федеральной службе по надзору в сфере

образования и науки,- обезличиванио, блокирование персонiлльньж данных, а также

ос)лцествление любьrх иньж действий, предусмотренных дсйств}тощим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформировiш, что тирует
[ но l) м. ю. d fu . об ро,о во п.л ьноё о р.. н !, а цч ц)

обработку персональных д:lнньrх несовершеннолетнего в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерачии как неaвтоматизированным, так

и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персонzrльныr( данныr(

или в течение срока хранения информации.

Данное согласие моr(ет быть отозвано в любой момент по моему письменному

зzuIвлению.

я подтвержддо, что, дав:ц такое согласие, я действlто по собственной воле и в

интересiD( нссовершеннолетнего.

20 г



Утвержден
приказом Минобр РТ

от <<1/ >> 4р,.4r-2022 t.
N9.|9ч -д

Порядок
информирования о результатах итогового собеседования

по русскому языку

На основании протокола Региона.ltьного центра обработки информации

республики Тыва (далее - рцои Рт) по результатам обработки бланков

)частников итогового собеседования Министерство образования Республики

тыва рверждает результаты итогового собеседования по русскому языку

приказом. ,Щанный прика} передается в РЦОИ РТ.

После полг)цения приказа Министерства образования Ресгryблики Тыва

<Об рверждении результатов итогового собеседования по русскому языкуD

РЦОИ РТ в течение рабочего дня:

- направJIяет прикaв с результатами итогового собеседования по русскому
языку с соблюдением информачионной безопасности по защищенной сети

передачи данных (деловой почте) в муниципЕUIьные органы управления

образованием;

-выдает ответственным лицам ресгryбликанских образовательных

организаций и ФГКоУ <<Кызылское ПКУ> результаты итогового собеседования

по русскому языку.

руководители муницип€цьных органов управления образованием в день

пол)п{ениrI приказа Министерства образования Ресгryблики Тыва (об

утверждении результатов итогового собеседования по русскому языку)

направляют прикaв с соблюдением требований информационной безопасности

в образовательные организации, расположенные на террtтгории

муницип€rльНого района./городского округа в течение рабочего дня,

руководители образовательных организаций после полупrения приказа

министерства образования Республики Тыва <об утвержлении результатов

итогового собеседования по русскому языку) с результатами итогового

собеседования незамедлительно информиру+от r{астников й

родителейt/законных представителей уrастника итогового собеседования о

результатах.
Результаты итогового собеседования по русскому языку доводятся до

сведения )п{астников и родителейзаконных представителей под роспись,

Ознакомление r{астников и родителей/законных представителей

}пrастника итоювого собеседования по русскому языку с полr{енными ими



результатами итогового собеседования осуществляется не позднее дв)rх

рабочих дней со дня угверждения результатов итогового собеседования.

Места ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому
языку:

- для об}^rающихся по образовательЕым программам основного общего

образования - образовательные организации, в которых обучающиеся

осваивают образовательные программы основного общего образования;

- для лиц, не допущенных к государственной итоговой аттестации в

предыдущие годы - общеобразовательные организации, в которых

обl"rающиеся осваивают образовательные программы основного общего

образования;

- для экстернов - организации, осуществляющие образовательн}то

деятельность по имеющим государственную аккредитаIцлю образовательЕым

программам основного общего образования.


