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PyкoвoдиTeляМ МyнициП€IJIЬIIЬIх
opгaIIoB yПpaBЛeII ИЯ oбpaЗoBallиeМ

Ув анс аeлц bI е pу l<o в o d am eл u !

PyкoвoдитeЛяМ oбpaзoвaтeЛЬнЬIх
opгallизaций' ПoДBеДoМсTBeIIнЬIХ
MинистеpсTBy oбpaзoвa rII4Я LI нayки
Pеспyблики Aлтaй

MинистеpсTBo ,oбpaзoBaния И нayки Pеспyблики Aлтaй пo BoПpoсy
opгaнизaции 14 пplcBeДения гoсyДapсTBеI{нoй иToГoBoй aTTесTaции Пo
'olPaзoвaтeЛьнЬIМ ПpoгpaММaМ сpeДнeгo oбTTIeгo oбpaзoBaтvIЯ (дarree - ГИA_11) для
oбуrarощИхcЯ) oткaзьlвaЮщиХсЯ ДaTЬ сoГЛaсие нa oBpaбoткy пЁpсoнaлЬнЬIх дaнныx,
сooбщaeT.

C цельlо сoблroдrэния кoHсTиTyциoнньIx пpaB цpa)кДaн нa ПoЛrlениe сpеДнеГo
oбщeгo oбpaзoвaния BoЗникЛa нeoбХoДиМoсTЬ oбеспeчeния BoзМo)кнoсTи
пpoхoжДeЕИЯ ГИA_11 oбуraroщиMися' oTкЕlзЬIBaIoщиМисЯ ДaTЬ сoгЛaсиe Ha
oбpaбoткy Пepcoн€lJlЬЕtьIх ДaIIHЬIх' без BI{eсениЯ их Пepсoн€lЛЬньIx ДaннЬIХ B
федepaльнyro инфopМaциoннyк) сисTeMy oбеспечеHия ПpoB"д.""" гoсyДapственнoй
итoгoвoй aттестaции oбy'raющИ:xcЯ, oсBoиBlIIиХ oЪ"o"*'"r" oбpaзoЬaтeЛьнЬIе
пpo|paММьI oсIIoBIIoгo ,oбщегo и сpeДнегo oбщегo oбpaзoвaшИЯ, vI ПpиrМa |paжДalr в
oбpaзoвaтеЛЬнЬIe opгaHизaции ДЛЯ ПoЛyчeния сpeДнегo пpoфeЪсиo"*Ъ"o.o И
BЬIсшегo oбpaзoвaния и pегиoн€шIЬнЬIХ инфopмaциoHHьIх сисTеМaх oбеспeчения
ПpoBeДeния ГoсyДapсTBel{Hoй итoгoвoй aTTесTaции oб1^raroщИXcЯ' oсBoиBIIIих
oснoBнЬIе oбpaзoвaтeЛЬнЬIe ПpoЦpaММы oснoBнoГo oбщегo И сpеДнeгo oбrцегo
oбpaзoвaния (дaлeе - Ф.ИC ГИ^и пpиемa).

B сooтвeTсTBии с пyIIкToм 31 ПopяДкa ПpoBеДения гoсyДapсTBeнI{oй итoгoвoй
aттестaДии]Il'o oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ cpеДнrгo oбщегo oбpaзoвaния,
yTBrpжДеHIIoгo Пpик€lзoМ MинистеpсTBa ПpocBещeшИЯ Poссийскoй Фeдеpaт\ИИ И



{oпoлниTeлЬнo r:ooбщaeм' чTo B сooTBeTcTBИИ с pzlзъясниTеJIЬIIЬIМИ TIИIЬNIaNIИ
Федepaльнoй слy>кбьl пo нaДзopy ,в сфepe обpaзoвaшklЯ И нayки oT l7.03.2ОI5г.
Ns o2'9|, oT 12.03.2019г. Ns ro-iвв p..yrr'u'", ГИA-l1 oбу^ratoщегoсЯ'
oTк€BaBIIIеГoся ДaтЬ сoгЛaсие Ha oбpaбoткy пеpсoн€UIЬнЬIx ДaIIнЬIХ' бУдут
oтoyTсTBoBaTЬ B ФИC ГИA и пpиеМa

Пpилoхсение: нa 9 л. в 1 экз.

Минисщ o.C. CaвpaсoBa

H.A. Aнисlддсlвa
Екaтеpинa Ивaнoвнa Cлaбoд.rикoвa
8(з8822) 2-22-94



Пopядoк Дeйствий oбpaзoвaтеЛЬHЬIх opгaЦиЗaций пpи нaЛичии yчaсTIrикoB'
oTкaзaBIIIихся oт oбpaбoTки ПеpсoнaЛьнЬIх ДaIIHЬIх

Пpием зaяBЛeIIия
нa yчастIlе B

иToгoвoПI
сoчIlнении

(излoэкeнии) без
oбpaбoтки

пеpсoIIaJIьньIх
ДaнньIх

IIToгoBoгo
сoчинeния

- Учacтник, oткz}зaBIIIийся oт
oбpaбoтки пеpсoн:rлЬHЬIх

ДaннЬIх.
- Poдители (зaкoнньIе
пpедcтaBиTeли) 1^racтник4
oTкEBaBIIIeгoся oТ oбpaбoтки
пepсoнzrлЬнЬIХ Д&HнЬIХ:

opгaнизaции
}rкoвoдитeль oбpaзoвaтельнoй

TегopПя

- Зaявлeниe Нa уП.r,Я pyкoBoдpтTеля
oбpазoвaтельнoй opгaнизaци и oб
oткaзе oт oбpaбoтки
ПepсoнarлЬнЬгх ДaннЬtх.
- Зaявлeниe Ha Иlr,Я pyкoBoДитеJUI
oбpaзoвaтельнoй opгaни зaЦИИ Нa

rlaстиe B итoгoBoМ сoЧинeнии
(излoясeнии).

Pyкoвoдитeль
oбpaзoвaтeльнoй opгaн ИзaЦИИ

Кa

opгaнизaция

(излolкения)

Итoгoвoе

Haпpaвляeт oтBeTстBеннoNfy ceкprтapю
гoсyДapстBеннoй экзaменaциoннoй кoМиссии
Peсгryблики АлтaЙ (даrree _ ГЭК PA)
(тeл. 8-3 8 8-22-2-22-9 4).

Инфopмaциoннoe пиоЬМo нa
блaнкe oбpaзoвaтeльнoй 

'

opГaнизaциИ o НaлvrЧИИ

)ДIaсTникa l1rгoгoBoгo сoчинeниll
(излoжeния), oткaзaвrшeгoся oT
oбpaбoтки пepсoнirпЬнЬIх
дaнньIх.

изЛo)кение

.{ействия

сoЧинeния (.излolкeния).

- ИнфopмиpyеT,rlaотHикa и eгo poдитeлeй
(зaкoнньгх ПpeДсTaBиTелeй) пoд пoдпись oб
oтсyTсTBии pезyлЬTaтoв и oбpaзoв блaнкoв
итoгoвoгo сoЧинeни'l (излo;кения) в ФИC ГИA
и пpиeМa' a TaЮке opгaнизyет oзнaкoМлениe
пoД пoдПисЬ с Пaмяткoй o пopяДке
ПpoBrДенlбI иToгoBoгo сOчинеI{иJI
(излoNсения).
- ЗaпoлняeT Bprrнylo и BьIДaeT )ДIaстникy'
oтказaBПIеМycя oT oбpaбoтки Пepоoн€UIЬнЬIх

ДaннЬIх, yBеДoMлeниe нa \ДIaсTиe B итoгoBoМ

He пoзДнеe чеМ зa ДBe
нrдeли Дo дaтьI
ПpoBeдeния итoгoBoгo

B Tечениe Tpех paбovюi
Дней с МoМеHTa
ПoJryчeHиJI' зaявлений.

- Hе пoзднee чeМ зa Tpи
Дня дo ДaTЬI пpoBeДeЕИЯ
итoГoBoгo ooчиt{ениll
(излolкeния).



}кoвoдlтгeль
oбpaзoвaтeльнoй opгaн ИзaJДуIуI

нeoбхoдимЬI}f, кoличeстBoм paбoних мrст дlIЯ

Pyкoвoдrгель,,
oбpaзo вaтeльнoй opгaн I4зaЦL1I4

Пpoведенпе
ПтoгoBoгo
сoчиHeЕия

(излorкенпя)

oбpaзoвaтeльнoй opгaн I4зaЦI4I1

14С-04 <Cпиcoк yraстникoв
IlтoгoBoгo , сotlинения,'
(излo;кенй) в oo>;
ИC-05 <<Bедoмoсть пpoBo.{ения :

итoгoBoгo coчинeниrl
(излo>кения) в 1"reбнoм
кaбинeтe . oбpaзoвaтeльнoй

Pyкoвoди:гeль

opгaнизyeт
(излoлсeнии)

пpoBeдeниe
coчинении

ocmсшьньlлtu учаcmнuкаJуIu

фopмa ис-03).
rгoгoBoгo

}lгoгoBoгo

(мeстe,

'пpoBepки

)ДIaотHикa' oткaзaBlпeгoоя
пеpcoнaлЬнЬж дaHньrх.
- Bыдaeт ЧлeнaМ кoМиссии пo пpoвeДeник)
итoгoBoгo сoчиI{еtlи'I

оoЧинения
,rтoгoBoгo

umoaoвoza

Paспeчaтьrвaет oтДeльнo ДJ7Я

oTкaзaBIIIeгoся oт oбpaбoтки
дaнньгх) фopмьl:
ИС-04 <<Cписoк )rчaстникoB
сoчинeния (излoясения) в oo>;
.ИC-05 <Bедoмoоть пpoBeДelrиЯ
сoчинeниЯ (излoжeния) в yleбнoм
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
Пpoведeния)>;

(

ИC-06
сoчинения

- Coгдaснo дaTaМ

пepоoHiLлЬнЬгх
)Дaстникa'

<<Пpoтoкoл

излoлreнй)>(

- opгaнизyет BхoД )ДIaсTникa B
oбpaзoвaтeльЕylo opгaнизaциlo с 9.00.
- Пpoводrr'г иHсTpyIсгalк пo пopяДкy и
пpoцeДype пpoвeдения итoгoBoгo сoчинe}IиJr
(излoжeния) для tшeнoB кoМиссии 14

инфopмиpyeт I.tx o paспpeдeлении пo- 1"reбньlм
кaбинeтaм, B тoм числе и o paспpeДелении

oт oбpaбoтки

B день пpoвeдeнй
итoгoBoгo сoЧинения

излorкeния)



У.raoтник, oткaзaвrшийся oт
oбpaбoтки пеpсoIIaJIЬнЬtх
дaннЬtх

oтказaвrrrийся oт oбpaбoткЙ пepсoналЬньгх
ДaннЬrх' дoпoлниTeлЬнo фopмьl ис.05
<<Beдoмoсть пpoвeдeния LrгoгoBoгo сoЧинeни'I
(из.гloхсeния) в 1"reбнoм кaбинeтe
oбpaзgвaтeльнoй opгaнизaщ{и (мecте
пpoведeния)>

пpoBeденшo итoгoBoгo
оoчиI{eниjl (излolкeния)

пo'

пpoBrДeншo

ИК),,39цp51Baeт егo.и, пpoBepдет кoлиЧeстBo и
-кaчeсTвo нaхoДящихся B 'ик блaнкoв
итoгoвoгo сoЧинeния (излo>кeния). .{алee
}Чacтник' BкJIaдьIBaeт Мaтrpиaлы oбpaтнo в
кoIIBepт И пеpeДaет ЦIeнilМ кoмиссии ' пo

Пoщцa". индивr,rдraльный

ДJIя

сoчинeниrI излoхсeния)

нo)книц:
блaнкoв;

(
исшIIoчeния

кaбинeте пoМoщЬIo
штpиx-кoДЬI из Bсeх

и:гoгoBoгo
мeхaничeскoгo

кoмПлeкт

BЬIpeзaют
r'rгoгoвого сoЧинeния (излoжeния) в
пpисyTстBии )ДIaсTIIикa' oткaзaBlЦeгoся oT
oбpaбoтки пеpсoнzUIьHьIx дaнньгх.
- BьrpeзaнньIe IIITpI{х-кoдьI BкJIaдьIBzlIoTоя B
BoзBрaтнo дoстaвонньlй ,пaкeT Bмecтe с
иIциBI,IдyzrльньIМ кo]\.lплeКtoМ Дaннoгo
)Дaстникa.

}п(, сoдepясaщий блaнки итoгoBoгo
сoчинения (излo>кeния) без IIITpI,tx-кoДoB и
кoДoB paбoтьr, BoзBpaщaют )Дaстникy ДЛЯ
зaпoлHeния. Пoля, oтBеДeнныe пoд BIIeсeниe
дt!нHЬгх o ДolgДиeнте' yдoстoBеpяЮщeм
ли!lнocтЬ' не зaпoЛЕяк)тся.
Bнuлцаншe! B cJIучае ecЛu учаcmнuк
omкаЗываemcя cmавumь Лuчную nodnucь в
бланке peluсmpацuu, чЛeн кoJу'uccuu no
npoвedeншo umoeoвoro coчuнeнuя (uзлoэюeнuя)
в унeбнo*t кабuнeme cmавum в 6ланкe
pe zucmpацuu cвoю nodnucь.
. Пo пpocьбе )п{aстникa BЬIдaют

блaнкoв

(излoясeния).

дoпoлI{игeлЬньIи блaнк



Члeньr кoмиссии Пo
пpoBeдeнию итoгoBoгo
сoЧинениll (излoлсения)

Пpoведенпe
пpoBеpки
IIToгoBoгo
сoчинeния

(пзлoжeпия)

<<Bедoмoсть

Пoмoщью нo)I(Hиц мехaниЧeски иcкJIЮчaIoт
IIITpptx-кoДьI' B дoпoлниTельнoМ блaнкe зarwrcvI
кoд paooты не укiBЬIBaeтся.

ЧленьI кoМиссии пo пpoBepке
иToгoBoГo сoЧинeния
(излo>кeния)

сoчинeния (излoxtения) в 1uебнoм кaбинeтe
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции (мeстe
пpoBeдeния)r' для yчaстника' oTк€tзaBшeгoоя oт
oбpaбoтки пepсoнirльнЬIx дaннЬIХ.
- Пpинимaloт блaнки PIToгoBoгo сoЧшtel{Ilя
(излorкeния) oт 1uacтникa, oткaзaBIIIeгoся, oт
oбpaбoтки пеpсoнirлЬнЬж ДaннЬж.
- Упaкoвьtвtшoт и зaпeчaTЬIBaIoт ИК yuaстника"
oTкЕBaBIIIeгoся oт oбpaбoтки пepсoнaлЬнЬD(
дaннЬIх' B oтДeЛЬHЬIй вoзвpaтньIй дoстaвouньIй
пaкeт' a имeннo: блaнк peгисTpaции, блaнки
зarиIcИ, ДoпoлнIlTельньIе блaнки зaписи (пpи
нaлинии).
- УпaкoвьIBaIoт исПoлЬзoBaннЬIe Чepнoвики
)ДIacп{икa, oткaзaBIIIегoся ' oт oбpaботки
Пepсoн:lлЬнЬIх дaнньtx, B oтДeлЬныЙ фaЙл;
- Пepедaloт сoBМестнo с мaTepиaлaми
иToгoBoгo сoчинeнpшI (излorкeния) всeх
)ДIaсTIIикoB pyкoBoДитеЛю обpaзoвaтeльнoй

Зaпoлняtoт
ИС-о5

KI пoДПисЬIBulloT oTдeлЬнyк)
пpoBeдения

- Cведeния o peзyЛЬТaт{rх oцeниBaния
итoгoBoгo coЧиI{ения (излo;кения) yraстникa,
oTкaзaBIIIeгoся oт oбpaбoтки пеpсoн:lльнЬгх
ДaннЬIх' Bнocят B oтДеЛьIт}To фopплy 14С-06
<Пpoтoкoл пpoBеpки итoгoBoгo сoЧинeниJl
(излоlкения)>.
- opигинzlЛЬI блaнкoв )ДIacтникa,
oTкaзaBIIIeгoоя oт пpeДoсTaBJIeния
Пepсoнzlпьных ДaннЬIь пocЛе пpoBeрки кoпий
блaнкoв и пepеHoсa pезyлЬтaToB из кoпии
блaнкa pегистpaции' yпaкoBЬIBaIoтся vI

зaпeчaтЬIBalотcя в oтДeльньIй вoзвpaтньrй
дoсTaBoЧньtй пaкет и ПepeДaloTся в PЦoИ пo

Пo истечении Bpемeни
итoгoBoгo сoЧиненltя
(излolкeния). ] 

,

Пpи opгaнизaции
пpoBepки итoгoBoгo
сoчинeния (излolкения)



ИнфopмирoBaниe o
pe3yльтaTах
итoгoBoгo
сoчПнения

(излoясeния)

Хpaненпe блaнкoв

Pyкoвoдитeль oбpaзoвaтельнoй

иToгoBoгo
сoЧиненllя

(излoясeния)

opгaнизaции

xpaнение блaнкoв и'тoгoвoгo
Pyкoвoдlrгeль PI{oИ

Пpием зaяBЛеIlия
нa yчaсTиe

в ГИA-11 без
oбpaбoтки

ПеpсoIIaJIьньlх
ДaнньIх

Пpoтoкoл пpoBepки иToГoBoгo
сoчинениJI (излolкeния).

- Учaстник,. oтказaвrпийся oт
oбpaбoтки ПepсoнzlЛЬt{ьIх

Дal{нЬrх. '

- Poдитeли , (зaкoннЬIe
пpeдстaвители) 5rнaсTникa,
oтказaBrrlегoся oт oбpaбoтки
ПepсoнirлЬных ДaнньIх

aя итoгoBaя a пo oб

фopмe PЦoиИС-02.
oбеспечивaeт oзнaкoI!{JIение '5rvaстникa,
oткzBaBIIIегoся oT oбpaбoтки ПеpсoнzLлЬнЬх
ДaннЬIx' егo poди:гeлeй . (зaкoнньгх
ПpеДстaBиTeлей) с peзyлЬтaтaМи итoгoBoГo
сoчинени'l (излoлсeния) Пoд пoДПиоЬ B
оooтBетоTBии с гpaфикoм.

. Зaявлeниe Ha' ИNIЯ

пpeДсeДaTeля ГЭК ГРIA-l1 oб
opгal{изaции ГиA-r1, бeз
oбpaбoтки пepсoH:LлЬньIx
дaнньD( )rчaстникa' с yкaзaHиeМ
yнeбных пpeДМетoB, фopмьI
(фopм) ГиA-1l (пpи вьlбope
фopмьl ЕГЭ yкaзЬIBaeтся
ypoBeнЬ пo мaтeмaтике).
- Зaявлeниe нa vIМЯ
pyкoBoДиTeля oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции oб oTкilзе oT
oбpaбoтки пepcoнaлЬнЬlх
дaнных.

Лицo, oтBeтсTBенI{oе зa
opгaнизaцию и ПpoBеДeниe
ГиA-1 1 в oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции

сoЧинeния И oтЧетIlЬIx фop' Дaннoгo
)Чaстникa B тeЧение чeтьIpех лeт' слeДДoщиx
Зa гoДoМ llaПИcallvIя иToгoBoгo сoЧиI{еHиjI

TrльньIN|
ПoДaloт в

- opигинал зaUtBления в ГЭК
ГиA-l 1 oб opгaнизaции ГиA-11
бeз oбpaбoтки пеpсoнilлЬHьIх
дaнньIх )Дaстникa.
- Зaвepeннaя кoПиJI зtlяBлeниJI I{a

oTк€lз oT oбpaбoтки
пеpсoнalJIЬI{Ьж ДaHI{ЬIх.
- Инфopмaциoннoe пиоЬMo I{a

блaнке oбpазoвaтeльнoй
opгal{иЗaциИ o IlaЛИЧуIИ

vчaстник
oTBетстBeI{нo}fy зa opгaнизaцшo и пpoBеДeние
ГиA-l l в oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.

гpaфикoм
сooTBeтcтBии с

oзнaкo}1лeния

Пepeдaeт пaкеT дoкyМel{Toв oтBетсTBеннoIvty
сeкpетapю ГЭк PA (тел. 8-388-22-2-22-94).

!o 1 фeвpaля
BкJIIoЧитeдьнo

B тeчeние щeх paбo.rиx
дней с МoМeнTa
пoл)Дeнpш зaявлений, нo
нe пoзднeе 1 февpаля.



Cекpeтapь ГЭК PA

ИнфopмиpoBaниe
o peшeниях

гЭкгиA-11

}п{aстникa ГиA-11,
oткaзaBIIIeгoся oт oбpaбoтки
ПеpсoнurльньIх ДaнньIх' и
сBeдeния o peзyлЬтaт:rх
иToгoBoгo сoчинeнlUl

Ceкpетapь ГЭк PA

- opигиншl и(или) зaBepeннirя .

кoпи'I зaЯBЛeHИЯ нa oткzlз oT
oбpaбoтки пеpсoнzLлЬнЬtх

Дaнных.
- Инфopмaциoннoe писЬМo нa
блaнкe oбpaзoвaтeльнoй .

- opгaнизаrии o н:tлиЧии

)Дaстникa ГиA-11,
oткaBaBIIIeгoся oт oбpaбoтки .

пepсoнilлЬнЬIх дaннЬtх' и
сBeдeншI o peзyлЬтaтax .

иToгoBoгo coЧинeHиJI

Лицo, oтBrTcTBeнI{oe зa
opгaHизaциIo и пpoBeДeниe
ГиA-l 1 в oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции

(излоrкeния) У.raотникa.
Pешениe ГЭК РA oб
opгaнизaции ГИA-l1 бeз
oбpaбoтки пеpсoнzrлЬнЬIх

ДaHHьtх }ДIaсTIIикa
(paопpедeлeнии )ДaсТникa B

пyнКгьI ПpoBeДrншI экзaМеIloB,
a тaЮкe oпpеДeлeния
aУДIIopI4vI и Мeстa вЬIпoлнения
экзaМeнaциoннoй paбoтьI).

Пaкeт дoкyмrнтoB пеpeДaет в ГЭК PA для
ПptlIIЯTIlЯ peшeниJl oб opгaнизaции ГИA-11 бeз
oбpaбoтки ПepсoнaЛьньIх ДaннЬIx )Дaстникa.

Кoпия pешeншI ГЭК PA oб
opгaнизaции ГИA-11 без
oбpaбoтки Пеpсoн:lльнЬtх дaннЬн
)Дaстникa (paспpeдeлeнии

}Чaстникa B гtyнктЬI пpoBeДeнI,IJI

экзaМeнoB' a тaЮI(e oПpеДeлeния
aУДklTopl4И и Местa BЬIпoЛнeниjI
экзaМенaциoннoй paбoтьI).

opгaнизyeт инфopмиpoBaниe pyкoBoДиTеля
Pцoи и oтBeтсTBeннoгo зa opгaнизaцшo и
пpoBeДeниe ГИA-ll в oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaции.

B тeчeниe oднoгo
paбoнегo ДшI с MoМeнтa
пoсTyIIлeния Пaкетa
дoкyМeIIToB в ГЭК PA.

- Пoщrчng1 пo кoпиIo peшения ГЭК PA пo
зaщищeннoМy кaнаlry пеpeДaЧи ДaнHЬIх.

- oзнaкaмливaет )Дaстникa ГИA-11 и eгo
poдителeй (зaкoнньlx пpедстaвителей) пoд
пoДпиcЬ с prшениel{ ГЭК PA.

- B тeчениe oДнoгo
paбo.lегo дня с МoМентa
пoщДeниJI инфopмaции
o ПoсЦплeHии peшeния
вГЭКPA.
- B тeчeниe oД}toгo
paбoнeгo дt{JI с МoМенTa
ПoщaЧeHия
кoпии pешения гЭк PA.

B течeниe oДнoгo
paбoueгo дня с МoМeнTa
Пoстyluleниrr peшeния из
ГЭк PA.



Пoдгoтoвкa к
ПpoBeДению ГИA-

11
oбpaзoвaтeльнoй opгaн uBaЦИI4

Pyкoвoдитeль

Пpoвеpкa
экзaменaциoннo
. й paбoтьl

yчaстникa'
oTка3аBIпегoся
oт oбpaбoтки

пrpсoIIaJIьньIх
ДaЦньIх

Пpeдмeтнaя кoMиссия ГиA-1 1

- Экзaменaциoннirя paбoтa
}Д{aстника' oткaзaBIIIeГoся oт
обpaбoтки пepсoнaЛЬньIx
Дaнньж.

Pyкoвoдитeль PI{oИ

ПoдписЬ oб

paбoтa )rЧaстникa, oткaзaBIIIeгoся
oт oбpaбoтки пеpсoнaЛЬньIх
дaHнЬIх.
- ПpoтoкoлЬI пpoBepки
экзaМенaциoннoй paбoтьI

)ДIaсTникa' oтка3aBIIIeгoся oT
oбpaбoтки ПеpсoнaлЬнЬх
ДaннЬIх.

yBeДoM,лeниe
У-1

Инфopмиpyет )ДIaсT}Iикa
зaкoннЬж пpедстaвrгeлeй)

oтсyTстBии peзyлЬтaтoB и oбpазoв блaнкoв
ГИA-11 в ФИС, ГИА и пpиeМъ a тaЮкr
opгaнизyeT oзнaкo}Iление пoд пoДПисЬ с

- Экзaменaциorlнzrя paбoтa
)ДIaсTI{икa, oTкzBaBIIIeгoся oт
oбpaбoтки пepсoн:rльньIх

Пopядкoм пpoBrДеншI ГиA-1l и Пaмяткoй
o пpaBил{rх пpoBeДения ГиA-11.
- Зaпoлняет Bp}пrl{yо и BЬIДaeT }ДIaстникy'
oткшaBIIIeIvtyся oт oбpaбoтки пеpсoнальньIх

P5rкoвoдитель PI{oИ

(

ДaнI{ЬIх.

Ceкpетapь ГЭк PA

дaнньIx'
ЭкзaМенЬI

Пepeдaeт экзaМeнaциoннyо paбoTy )ДIaсTникa
пpeДседaтeлю ПpеДMeтI{oй кoмиcсии ГИA=l 1

для oсyщeстBлeния ПpoBepки с сoблюДением
зaщиTЬI кoнфилеrпlиaльнoй инфopмaции oт
TpeTЬLТх Лиц.

eГo
пoд

ПpедсeдaтeЛЬ ПprДМетнoй кoмиссии opгaнизyrT
пpoBepкy всех чacтeй экзaМeнaциoннoй paбoтьI
)ДIacтFIикa' oткzBaBIIIeгoся oт oбpaбoтки
пepсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' и BoзBpaщaeT
ПpoBepенI{yк) paбory pyкoBoдиTeЛro PL{oИ с
сoблюдениeм тpeбoвaний инфopмaциoннoй
бeзoпaснoсти.

экзaменaциoннaя

экзaМенoB.

oбpaбoтки ПеpсoнirлЬнЬIx

ДaннЬIх' из пpeдмeтнoй
кoМиссии ГиA-l1.

pезyлЬTaToB.

PезyльтaтьI )aЧacTl{икa,
oткzBaBIIIегoся oT oбpaбoтки
пepсoнzrЛЬнЬIх ДaнньIХ.

o peГистpaции нa

'BкJIIoчиTеЛЬнo

Coглaснo
ПpoBeДенI{JI экзaМенoB. "

- oоyЩествляет пеpеBoД пеpBиЧнЬIx бaллoв в
тecтoBЬIe сoглaснo Мeтoдике ycTaнoBлeния
оooтBеTcTBиJI l\{e)кДy пеpBичнЬIМи и тесToBЬIМи
6aллaми ЕГЭ, щвеpжДeннoй pacпopflкениeп,l
Poсoбpнaдзopa oт 16 иloля 2019 г.N 1 122-10.

февpаля

ДaтaМ

B: Teчение oднoгo

,экзaМrнaциoннoй

Пepeдaeт в ГЭК PA ДЛЯ yTBеp)кДения

ДHЯ

из пyнктa пpoBеДеI{иJI

L{oМrHTa

B оpoки, yстaI{oBленнЬIe

Для ПpoBеpки
экзaменaциoнньIx paбoт
пo ПpеДМeтaМ.

B течениe oДнoгo
paбoчеГo ДHя с МoМeнтa
пoл1пreния
экзaМeнaциoннoй paбoтьl
yЧaстникa'
oткaзaBIIIеГocя oT

B течeниe oДнoГo
paбoveгo Дня с Mol\,IенTa

пoщДени'I oT
pукoBoДитeля PЦoИ.



oтBетстBеннoe зa :

.opг€шизaциIo и пpoBeДeниe
ГИA-1 1 в oбpaзoвaтeльнoй
opгaни3aции

'Perпeниe ГЭК PA oб
yгBepждeнии pезyльтaтoB
эк3aМеIloB r{aсTникa'
oтказaBIIIeгoся oт oбpaбoтки
пеpсoнzlJlЬньгx дaннЬж.

.Лицo,

ИнфopмиpoBaIIи
e o peзyлЬTaтaх

Jrчaстникa гиA-
11

peшeнIUI ГЭК PA oб
y.гBepждeHии peзyльтaтoB
экзaп{еIIoB rlacтникa'
oткaзaBIIIегoся oт oбpaбoтки
пepсoнaльнЬtx ДaннЬIx.

opгaнизyeт,'инфopмиpoBaние

peзyлЬтaтoB
oTказaBIIIeгoся

эк3aМеHoB ]l' )Цaстника'
oт oбpaбoтки пepсoнaлЬньгх

пo

- oзнaкaмливaет )Дaстникa ГИA.1 l
poдrгeлeй (зaкoнныx пpeдстaвителей) пoд
пoдписЬ c peшeниeМ ГЭк PA oб щвepхсдeнии

,'Пoщrчдgт кoПшo
3aщищeннoli.fy кaнaлy

B тeчeниe oДнoгo
paбоveгo.Дн.я c МoМeIITa
пoсЦппeншI peшeния из
ГЭК PA.

- B течeниe oД{oгo
, paбoЧегo Дня с
,МoMеlITa пoJryЧeния
инфopмaции o
пalстwттпёнии nётrтeцис D

, oбщecтвeнrтyro
ПpиeмHylo гЭК PA.
- B течeниe oДIoгo
paбoнeгo дшI с МoМeнтa
пoщ/чel{ия кoпии
perпeния ГЭК
PA.


