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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края направляет для организации работы приказ от 24.11.2015 № 2020 «Об
утверждении мест подачи заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена
в Алтайском крае в 2016 году».
Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Колмагорова Ю.М., 63-02-22

(&</

М.В. Дюбенкова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
-/'/■

2015 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении мест подачи заявле
ний на прохождение государственной
итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общего об
разования, мест регистрации на сдачу
единого государственного экзамена в
Алтайском крае в 2016 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», в целях организации проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об
щего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
регистрации граждан на сдачу единого государственного экзамена на терри
тории Алтайского края в 2016 году
приказываю:
1. Утвердить места подачи заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра
зования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), места регистрации на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в 2016 году.
2. Утвердить формы заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в
Алтайском крае в 2016 году.
3. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) утвержденный приказ:
направить в органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, краевые общеобразовательные организа
ции, краевые профессиональные образовательные организации для использо
вания в работе;
разместить на сайте информационной поддержки государственной
итоговой аттестации в Алтайском крае.
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4.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющи
управление в сфере образования в Алтайском крае, общеобразовательных ор
ганизаций Алтайского края:
разместить информацию о местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ в 2016 году на официальных сайтах органов местного само
управления и общеобразовательных организаций в срок не позднее 1 декабря
2015 года;
организовать сбор заявлений на прохождение государственной итого
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образова
ния, в том числе в форме ЕГЭ, регистрацию граждан на сдачу ЕГЭ в 2016 го
ду в соответствии с установленным порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

К олмагорова Юлия М ихайловна, 8 (3852) 63 02 22

У1
ч' '

/
7
^

Ю.Н. Денисов
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от « 'А У»
у У. 2015 г. №

Места подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, места регистрации на
сдачу единого государственного экзамена в 2016 году в Алтайском крае
№
п/п

Категория участников
ГИА-11,
в том числе в форме ЕГЭ

1
1

2
Обучающиеся по образова
тельным программам сред
него общего образования:
а) в форме ЕГЭ - обучаю
щиеся по образовательным
программам среднего общего
образования, в том числе
иностранные граждане, лица
без гражданства, в том числе
соотечественники за рубе
жом, беженцы и вынужден
ные переселенцы, освоившие
образовательные программы
среднего общего образова
ния в очной, очно-заочной
или заочной формах, а также
лица, освоившие образова
тельные программы среднего
общего образования в форме
семейного образования или
самообразования;
б) в форме ГВЭ - обучаю
щиеся по образовательным
программам среднего общего
образования в учреждениях,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы, обу
чающиеся с ограниченными
возможностями здоровья или
обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды по образователь
ным программам среднего

Места подачи
заявлений на
прохождение
ГИА-11, места
регистрации на
сдачу ЕГЭ
3
Организация, осу
ществляющая обра
зовательную дея
тельность, в кото
рой были освоены
основные образо
вательные
про
граммы среднего
общего образова
ния (т.е. по месту
обучения
заяви
теля)

Сроки подачи
заявлений на
прохождение
ГИА-11,
регистрации
на сдачу ЕГЭ
4
до 1 февраля
2016 года

Документы,
предъявляемые
при
регистрации

5
1. Документ, удо
стоверяющий
личность;
2. Оригинал или
заверенная в ус
тановленном по
рядке
копия
справки,
под
тверждающие
факт установле
ния
инвалидно
сти,
выданной
федеральным го
сударственным
учреждением ме
дико-социальной
экспертизы (для
обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов);
3. Копия реко
мендаций психолого-медико-педагогической ко
миссии (для обу
чающихся с огра
ниченными воз
можностями здо
ровья);
4. Медицинские
показания
для
обучения на дому

4

общего образования

2

Лица, не прошедшие госу
дарственную итоговую атте
стацию и не получившие до
кумент государственного об
разца о среднем общем об
разовании в предыдущие го
ды

Организация, осу
ществляющая обра
зовательную дея
тельность, в кото
рой обучающиеся
осваивали образо
вательные
про
граммы среднего
общего образова
ния

до 1 февраля
2016 года

3

Выпускники прошлых лет лица, освоившие образова
тельные программы среднего
общего образования в пре
дыдущие годы и имеющие
документ об образовании,
подтверждающий получение
среднего общего образова
ния (или образовательные
программы среднего (пол
ного) общего образования для лиц, получивших доку
мент об образовании, под
тверждающий
получение
среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября
2013 года), а также граждане,
имеющие среднее общее об
разование, полученное в
иностранных образователь
ных организациях.
Обучающиеся в профессио
нальных
образовательных
организациях по образова
тельным программам сред
него профессионального об
разования, а также обучаю
щиеся, получающие среднее
общее образование в ино
странных образовательных

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования в Ал
тайском крае (по
месту
пребыва
ния)*

до 1 февраля
2016 года

Органы местною
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования в Ал
тайском крае (по
месту
пребыва
ния)*

до 1 февраля
2016 года

4

и соответствую
щие рекоменда
ции
психологомедико-педагогической комиссии
для организации
экзамена на дому
1. Документ, удо
стоверяющий
личность;
2. Оригинал
справки об обуче
нии в общеобра
зовательной орга
низации, реали
зующей основные
общеобразова
тельные програм
мы
основного
общего и среднего
общего образова
ния
1. Документ, удо
стоверяющий
личность (ориги
нал и копия);
2. Документ об
образовании (ори
гинал и копия);
3. Оригинал ино
странного доку
мента об образо
вании предъявля
ется с заверенным
в установленном
порядке перево
дом с иностран
ного языка

1. Документ, удо
стоверяющий
личность (ориги
нал и копия);
2. Справка из
профессиональ
ной образователь
ной организации,
в которой прохо-

5

дит
обучение,
подтверждающая
освоение образо
вательных
про
грамм
среднего
общего образова
ния или заверше
ние освоения об
разовательных
программ
сред
него общего обра
зования в теку
щем учебном го

организациях.

ду;
3.
Справка
из
иностранной об
разовательной ор
ганизации предъ
является с заве
ренным в уста
новленном
по
рядке переводом с
иностранного
языка

* Перечень муниципальных органов управления образованием, осуще
ствляющих регистрацию на сдачу единого государственного экзамена в 2016
году в Алтайском крае_______________________________ _________________
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование
места регистрации
2
Комитет по образованию
администрации
Алейского района
Комитет по образованию и
делам молодежи админист
рации Алтайского района
Комитет по образованию
администрации Баевского
района
Комитет администрации
Бийского района по образо
ванию и делам молодежи
У правление администрации
по образованию и делам
молодежи Благовещенского
района
Комитет по образованию
администрации
Бурлинского района

Адрес

Телефон

3
пер. Парковый, д. 70,
г. Алейск

4
8(38553)22771

ул. Советская, д. 97а, с. Ал
тайское

8(38537)22446

ул. Мира, д. 45, с. Баево

8(38585)22493

ул. Ленина, д. 113, г. Бийск

8(3854)337050

ул. Кирова, д. 70, р.п. Благо
вещенка

8(38564)21146

ул. Почтовая, д. 29, с. Бурла

8(38572)22446

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Отдел администрации
Быстроистокского района
по образованию и молодеж
ной политике
Комитет по образованию
администрации
Волчихинского района
Комитет по образованию
администрации Егорьев
ского района
Комитет администрации
Ельцовского района по об
разованию
Комитет по образованию
администрации
Завьяловского района
Комитет администрации
Залесовского района по на
родному образованию
Отдел по образованию ад
министрации Змеиногор
ского района
Комитет администрации
Заринского района по обра
зованию и делам молодежи
Комитет по образованию
администрации
Зонального района
Комитет администрации
Калманского района по об
разованию
Комитет администрации
Каменского района по обра
зованию
Комитет по образованию
администрации Ключев
ского района
Комитет администрации
Косихинского района по
образованию и делам моло
дежи
Комитет администрации
Красногорского района по
образованию
Комитет по образованию
администрации Краснощековского района

ул. Советская, д. 3, с. Быст
рый Исток

8(38571)22525

ул. Свердлова, д. 4, с. Вол
чиха

8(38565)22446

ул. Машенцева, д. 15, с. Но
воегорьевское

8(38560)22446

пер. Телефонный, д. 1,
с. Ельцовка

8(38593)22446

ул. Советская, д. 135,
с. Завьялово

8(38562)21277

ул. Партизанская, д. 26,
с. Залесово

8(38592)22446

ул. Шумакова, д. 4,
г. Змеиногорск

8(38587)22500

ул. Ленина, д. 23,
г. Заринск

8(38595)22646

ул. Ленина, д. 13, с. Зональ
ное

8(38530)22446

ул. Ленина, д. 24, с. Калманка 8(38551)22596

ул. Ленина, д. 31,
г. Камень-на-Оби

8(38584)22446

ул. Делегатская, д. 1,
с. Ключи,

8(38578)22446

ул. Комсомольская, д. 4,
с. Косиха

8(38531)22446

ул. Советская, д. 95,
с. Красногорское

8(38535)22665

ул. Ленина, д. 152,
с. Краснощеково

8(38515)22446

7

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Комитет по образованию
администрации Крутихинского района
Комитет по образованию и
дела молодежи админист
рации Кулундинского рай
она
Комитет по образованию
администрации Курьинского района
Комитет по образованию
администрации Кытмановского района
Комитет администрации
Локтевского района по об
разованию
Комитет администрации
Мамонтовского района по
образованию
Комитет по образованию и
делам молодежи админист
рации Михайловского рай
она
Комитет по образованию
администрации Немецкого
национального района
Комитет администрации
Новичихинского района по
образованию
Комитет по образованию и
молодежной политике ад
министрации Павловского
района
Комитет администрации
Панкрушихинского района
по образованию
Комитет администрации
Первомайского района по
образованию
Комитет по образованию
администрации Петропав
ловского района
Комитет по образованию
администрации Поспелихинского района
Комитет по образованию
администрации Ребрихинского района

ул. Ленинградская, д. 34,
с. Крутиха

8(38589)22446

ул. Советская, д. 24, с. Кулунда

8(38566)22700

ул. Советская, д. 61, с. Курья

8(38576)22446

ул. Советская, д. 13, с. Кытманово

8(38590)22492

ул. Гайдара, д. 29, г. Горняк

8(38586)30132

ул. Советская, д. 148, с. Мамонтово

8(38583)22446

ул. Садовая, д. 15,
с. Михайловское

8(38570)22446

ул. Восточная, д. 10,
с. Гальбштадт

8(38539)22334

ул. Ленинская, д. 7,
с. Новичиха

8(38555)22446

ул. Ленина, д. 11,
с. Павловск

8(38581)22328

ул. Зеленая, д. 10,
с. Панкрушиха

8(38580)22846

ул. Деповская, д. 19а,
г. Новоалтайск

8(38532)22446

ул. Ленина, д. 99, с. Пегропааювское

8(38573)22446,
22122

ул. Коммунистическая, д. 7,
с. Поспслиха

8(38556)22446

пр. Победы, д. 39,
с. Ребриха

8(38582)21546

8

37

38

39
40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ул. Ленина, д. 203,
Комитет по образованию
с. Родино
администрации
Родинского района
ул. Советская, д. 69, с. Рома
Комитет администрации
Романовского района по об ново
разованию
ул. Куйбышева, д. 57, г. Руб
Комитет администрации
цовск
Рубцовского района по об
разованию
ул. Строителей, д. 5, пос.
Комитет ЗАТО Сибирский
ЗАТО Сибирский
по образованию
ул. Титова, д. 40, с. Смолен
Комитет по образованию и
делам молодежи админист ское
рации Смоленского района
ул. Ленина, д. 74,
Комитет по образованию и
делам молодежи админист с. Советское
рации Советского района
ул. Красноармейская, д. 15,
Комитет по образованию и
делам молодежи админист с. Солонешное
рации Солонешенского
района
Комитет администрации
ул. Ленина, д. 3,
Солтонского района по об
с. Солтон
разованию
Отдел по образованию и де ул. Ленина, д. 81, с. Верхлам молодежи администра Суетка
ции Суетского района
Комитет администрации
ул. Ленина, д. 15,
Табунского района по обра с. Табуны
зованию
Отдел образования админи пер. Банковский, д. 3,
страции Тальменского рай р.п. Тальменка
она
Комитет по образованию и
ул. Октябрьская, д. 1, с. Тоделам молодежи админист гул
рации Тогульского района
Комитет по образованию
ул. Куйбышева, д. 18,
администрации Топчихинс. Топчиха
ского района
Комитет администрации
ул. Кирова, д. 59, с. СтароТретьяковского района по
алейское
образованию
К о митет ад ми нистр ащ Iи
ул. Ленина, д. 6, с. Троицкое
Троицкого района по обра
зованию
Комитет по образованию
ул. Барнаульская, д. 2,
администрации Тюменцевс. Тюменцево
ского района

8(38563)22446

8(38561)22446

8(38557)42621

8(38532)50662
8(38536)22071

8(38598)22546

8(38594)21103

8(38533)21565

8(38538)22556

8(38567)22303

8(38591)27266

8(38597)22446

8(38552)21516

8(38559)21646

8(38534)22446

8(38588)22446

9

ул. Ленина, д. 40, с. Угловское

8(38579)22721

ул. Горького,, д. 51, с. УстьКалманка

8(38599)22546

ул. Первого Мая, д. 12,
с. Усть-Чарышская Пристань

8(38554)22206

ул. Ленина, д. 42, с. Хабары

8(38569)22345

ул. Победы, д. 5, с. Целинное

8(38596)21556

ул. Центральная, д. 20, с. Чарышское

8(38574)22389

ул. Луначарского, д. 74,
с. Шипуново

8(38550)22446

ул. 50 лет Алтая, д. 4, с. Шелаболиха

8(38558)22446

ул. Партизанская, д. 93а,
г. Алейск

8(38553)24795

ул. Союза Республик, д.Зба,
г. Барнаул
ул. Братьев Ждановых, д. 9а,
г. Белокуриха

8 (3852) 667553

ул. Л.Толстого, д. 144,
г. Бийск

8(3854)329447

64

Комитет по образованию и
делам молодежи админист
рации Углове кого района
Отдел администрации УстьКалманского района по об
разованию
Комитет по образованию
администрации Усть-Пристанского района
Комитет администрации
Хабарского района по обра
зованию
Комитет администрации
Целинного района по обра
зованию
Комитет администрации
Чарышского района по об
разованию
Комитет администрации
Шипуновского района по
образованию
Комитет администрации
Шелаболихинского района
по образованию
Комитет по образованию и
делам молодежи
администрации города
Алейска
Комитет по образованию
г. Барнаула
Комитет по образованию и
делам молодежи г. Белокуриха
Управление образования
Администрации г. Бийска

ул. 25 Партсъезда, д. 3,
г. Зарипск

8(38595)41651

65

Отдел по образованию ад
министрации г. Заринска
Комитет администрации
г. Камня-на-Оби по образо
ванию
Комитет администрации
г. Новоалтайска по образо
ванию
Управления образования
г. Рубцовска

ул. Пушкина, д. 5,
г. Камень-на-Оби

8(38584)21412

ул. Гагарина, д. 13,
г. Новоалтайск

8(38532)21455

п. Бульварный, д. 4, г. Руб
цовск

8(38557)431114

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
63

66

67

68

8(38577)23889

69
70

Комитет администрации
г. Славгорода по образова
нию
Комитет администрации
г. Яровое по образованию

ул. К. Либкнехта, д. 136,
г. Славгород

8(38568)51500

ул. Гагарина, д. 7,
г. Яровое

8(38568)20857

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
о т « ^ /»
■/’/
2015 г. №

Обучающийся (выпускник) 0 0

Председателю Государственной
экзаменационной комиссии
Алтайского края
Денисову Ю.Н.

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)
Я,
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

Дата рождения «___ »_

19___ г., проживаклций(-ая) по адресу:
(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон___________________

/

/

(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: П Российской Федерации □ стран СНГ П другое □ без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,______________________серия_______ номер_________
выдан_________________________________________________________ дата___. ___ . _____ г.
Являюсь: О выпускником(-цей) текущего
года «__ » класса
П выпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИА
(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20___ года на территории Алтайского края в
досрочный период □ , основной период О , по следующим учебным предметам.
Русский язык
Математика Б
Математика П
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История
География
Английский язык
Английский язык (устно)
Немецкий язык
Немецкий язык (устно)

Французский язык
Французский язык (устно)
Обществознание
Испанский язык
Испанский язык (устно)
Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности П
Рекомендациями (заключением) ПМПК О
С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя

/

201

Подпись

(Ф.И.О.)

Заявление принял(-а)
/
Подпись

Дата «___».

/
(Ф.И.О)

.201

г.

Должность

Регистрационный номер

г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,_____________ :____________________________________,
(ФИО)

паспорт_______________выдан_______________________________________________
(серия, номер)

,

(когОа и кем выдач)

адрес регистрации:______________________________________________________
даю свое согласие на обработку в ______________________________________________ _

,

/наименование организации)

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 выбранных экзаменах; информация об отнесении участника единого
государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.
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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_____________________________________________________
(наименование организации)

гарантирует 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.

201__г.

_____________ /______________/
Подпись

Расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
от « «//»
//
2015 г. № ЖОА-&

Председателю Государственной
экзаменационной комиссии
Алтайского края
Денисову Ю.Н.

Обучающийся (выпускник) 0 0

заявление
об участии в государственной итоговой аттестации
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
Я,
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

19___ г., проживающий(-ая) по адресу:

Дата рождения «___ »_

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон______________________ /_______________________ /____________________________
(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: СИ Российской Федерации О стран СНГ СИ другое □ без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,______________________серия_______ номер_________
выдан_____________ __________________________________________ _дата___. ___ . _____ г.
года «
» класса
Являюсь: О выпускником(-цей) текущего
П выпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИА
(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия на территории Алтайского края в ГИА 20_
года в
форме ГВЭ в досрочный период С , основной период О , по следующим учебным предметам
Биология
Французский язык
Русский язык
Математика
История
Обществознание
География
Испанский язык
Физика
Английский язык
Химия
Литература
Информатика и ИКТ
Немецкий язык
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
Прошу создать условия для сдачи ГВЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности О
В

соответствии

с

медицинскими

Рекомендациями (заключением) ПМ ПК П

показаниями

и

рекомендациями

психолого-медико-

педагогической комиссии (прилагаются) прошу организовать экзамены на дому

СИ

по адресу:

Прошу провести выбранные мною экзамены в письменной форме П , в уст ной форме П .

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя____________ /________________________
«__ »
(Ф.И.О.)

Подпись

Заявление принял(-а)
/
Подпись

Дата «___»._

(Ф.И.О)

.201

г.

Должность

Регистрационный номер

201

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,_________________ ;________________________________ ,
(ФИО)

паспорт_______________выдан____________________________________________________ ,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:________________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в ____________________________________________________
(наименование организации)

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 выбранных экзаменах; информация об отнесении участника единого
государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.
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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_____________________________________________________
(наименование организации)

гарантирует 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.

201__г

.

______________ /______________ /
Подпись

Расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования
молодежной политики Алтайского края
от « № » / /
2015 г. № Л сХ 'Ь1

Обучающийся СПО (иностранной 0 0 )

Председателю Государственной
экзаменационной комиссии
Алтайского края
Денисову Ю.Н.

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

Я,

(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

19____ г., проживающий(-ая) по адресу:

Дата рождения «_

(город (село), район, улица, дом, квартира)

/

телефон_____________________

/

(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: О Российской Федерации СИ стран СНГ СИ другое СИ без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,_________________________серия________ номер__________
выдан________________________________________________________________ д а т а ___ . ____ . ______ г.
Являюсь: 1. П обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования______________________________________________________ __________________________
(наименование образовательной организации)

2.

СИ

обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной 0 0 .
(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20____ года на территории Алтайского края в
История
Русский язык
Французский язык
М атематика (П)
Г еография
Французский язык (устно)
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Английский язык (устно)
Испанский язык
Информатика и ИКТ
Немецкий язык
Испанский язык (устно)
Биология
Немецкий язык (устно)
Литература
_
Справка из образовательной организации, подтверждающая освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году прилагается.
Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности СИ
Рекомендациями (заключением) Г1МПК П
С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя___________
/ ___________________
«
»
201
Подпись

(Ф.И.О.)

Заявление иринял(-а)

/
(Ф.И.О)

I [о д п и сь

Дата «_

».

.201

г.

Должность

Регистрационный номер

г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
выдан

паспорт

(когда и кем выдан)

(серия, номер)

адрес регистрации:____________
даю свое согласие на обработку в
(наименование организации)

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 выбранных экзаменах; информация об отнесении участника единого
государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.
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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_______________________________________ _
(наименование организации)

гарантирует 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.
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Подпись

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края
от « Л^1у>
//.
2015 г. №

Председателю Государственной
экзаменационной комиссии
Алтайского края
Денисову Ю.Н.

Выпускник прошлых лет

заявление
на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ)
Я,
(фамилия)
(имя)
(отчество при наличии)

19____ г., проживающий(-ая) по адресу:

Дата рождения «_

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон_________________________ /__________________________/____________________
(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

Имею гражданство: П Российской Федерации
ЕП стран СНГ
П другого государства
Документ, удостоверяющий личность,_________________________серия________ номер___________
выдан________________________________________________________________ д а т а ___ . ____ . ______ г.
Являюсь: 1. П выпускником прошлых лет, окончившим(-ей) в

году_

(наименование образовательного учреждения)

2. П
выпускником прошлых лет, получившим образование в иностранной
образовательной организации.
Предъявлен оригинал документ об образовании (заверенный в установленном порядке перевод
для иностранного документа об образовании)_______________________________________
серия____________________
номер_
выдан
Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20____ года на территории Алтайского края в
досрочный период □ , основной период С И , по следующим учебным предметам.
Русский язык
История
[ __ I Французский язык
Математика (П)
Г еография
Французский язык (устно)
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Английский язык (устно)
Испанский язык
Информатика и ИКТ
Немецкий язык
Испанский язык (устно)
Биология
Немецкий язык (устно)
Литература
Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности П
Рекомендациями (заключением) ПМГ1К П
С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
«___ »
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Подпись заявителя______________ /___________________________
Подпись

(Ф.И.О.)

Заявление принял(-а)

/
Подпись

Дата «_

/
(Ф.И.О)

».
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Должность

Регистрационный номер

г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,________________:_________________________________ ,
(ФИО)

паспорт______________ выдан ____________________________________________________ ,
(серия, номер)

(когда

и кем вьн)ан)

адрес регистрации:
_________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ____________________________________________________
(наименование организации)

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 выбранных экзаменах; информация об отнесении участника единого
государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.
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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_____________________________________________________
(наименование организации)

гарантирует 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.

"____"■___________ 201__ г.

_____________ /______________ /
Подпись

Расшифровка подписи

