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б  регистрации заявлений на П 
участие в итоговом сочинении 
(изложении) в 2015/16 учебном 
году

Начальникам структурных 
подразделений МКУ 
«ЦОДОО»,
директору МБОУ ДПО 
У М Ц ,
руководителям
общеобразовательных
организаций

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.10.2015 № 02-448 «Об уточнении методических 
рекомендаций, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения) в 
2015/16 учебном году», приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 25.09.2015 №  01/2712 утверждены места регистрации на итоговое 
сочинение для выпускников прошлых лет, порядок организации и проведения 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИ А -11, форма заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении).

В целях профилактики нарушения прав и свобод участников государственной 
итоговой аттестации, а также граждан, привлекаемых к подготовке и проведению 
ГИА в 2016 году, руководителям общеобразовательных организаций необходимо:

- обеспечить доступность информации о сроках и местах регистрации 
заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на официальных сайтах 
образовательных организаций;

- обеспечить сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 
выпускников текущего учебного года в срок до 15 ноября 2015 года.

Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. разместить вышеуказанную 
информацию на образовательном портале Комитета.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Л.Ю .Манекина

Е.Н.Рузакова
263 - 26-89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, СП МКУ ЦОДОО, МБОУ ДПО УМЦ (все ОО), образовательный 
портал

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 
к письму Комитета

& 3 НОЯ №
Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущ его учебного года
Руководителю образовательной 

организации

Я,

заявление

фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

Документ, удостоверяющий личность

Серия

Пол:

Номер

мужской женскии

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом

□сочинении изложении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
*  Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом 
состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными 
возможностями здоровья, детъми-инвалидами, инвалидами):

(указать необходимые условия) 
Справкой об установлении 
инвалидности

Рекомендациями ПМПК

Подпись заявителя

« » 20 г.

Контактный
телефон

_(Ф.И.О.)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
{ФИО)

паспорт
(серия, номер)

выдан
(когда и кем выдан)

адрес регистрации:

даю
в

свое согласие на обработку

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
информация о результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении 
участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, а также хранение данных об 
этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему 
полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному государственному 
учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

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

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

Я проинформирован, что
(наименование организации)

гарантирует

и к 201 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


