АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18.12.2013

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 3631

Об организационном и технологическом обеспечении проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования
На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской
Федерации
от
31.08.2013
№755
«О
федеральной
информационной системе 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 региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования» и в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее- ГИА) в 2014 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить функции по организационному и технологическому
обеспечению проведения ГИА, в том числе обеспечению деятельности по
эксплуатации региональной информационной системы и взаимодействию с
федеральной информационной системой (далее - РИС и ФИС), обработки
экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет
на
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
экспертизы образовательной деятельности».
2. Тамбовскому областному государственному казенному учреждению
«Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее Центр
экспертизы) (Мексичев) в период подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации обеспечить:
организационное и технологическое сопровождение деятельности по
эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС, с ФГБУ «Федеральный центр
тестирования», пунктами проведения ГИА;

обработку экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых
лет;
организационное и технологическое обеспечение
перекрестной
межрегиональной проверки;
обучение лиц, ответственных за РИС; представителей государственной
экзаменационной комиссии в соответствии с требованиями к организации и
проведению ГИА;
организационное
и
технологическое
обеспечение
работы
государственной, предметных и конфликтной комиссий;
оформление и выдачу свидетельств о результатах ГИА.
3. Тамбовскому областному государственному образовательному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина) в
период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обеспечить:
обучение учителей - предметников, работающих в выпускных классах по
подготовке к ГИА;
получение дополнительного профессионального образования экспертами
предметных комиссий.
4. Утвердить:
форму заявления об участии в ГИА учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования (приложение №1);
форму заявления об участии в едином государственном экзамене
обучающихся и выпускников профессиональных
образовательных
организаций и выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет
(приложение №2);
форму заявления об участии в ГИА учащихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (приложение №3);
форму согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника ГИА (приложение №4);
форму согласия на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника государственной итоговой аттестации (приложение №5);
порядок формирования и ведения РИС обеспечения проведения ГИА в
2014 году (приложение №6);
перечень данных, предоставляемых для эксплуатации РИС обеспечения
проведения ГИА в 2014 учебном году (приложение №7);
план-график предоставления данных для эксплуатации РИС обеспечения
проведения ГИА в 2014 учебном году (приложение №8).
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
назначить лиц, ответственных за формирование РИС;
обеспечить достоверность, полноту и своевременность предоставления
информации для формирования РИС;
назначить лиц, ответственных за информационное взаимодействие с
Центром экспертизы образовательной деятельности, соблюдение

информационной безопасности при передаче информации и сроков
предоставления информации.
6. Считать утратившим силу приказ управления образования и науки
области от 03.12.2012 №3278 «Об организационно-технологическом и
информационном обеспечении единого государственного экзамена в 2013
году».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления образования
и науки области И.А. Панасину.

Начальник управления

Н.Е.Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу управления образования и
науки области
от 18.12.2013 № 3631

Директору

_______________________________________
___
(наименование образовательной организации)

_______________________________________
___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление
об участии в государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования
Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

Документ, удостоверяющий личность, ________________, серия _______ № _________, выдан
__________________________________________________________________________ «____»______________
г.,
дата рождения «___» _____________ 19___ года..
Являюсь
(отметить нужный пункт знаком «х»)

выпускником текущего года,
выпускником, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
Прошу включить в число участников государственной итоговой аттестации (ГИА) 20__года
(отметить нужный пункт знаком «х»)

в период досрочного прохождения
государственной итоговой аттестации

в период прохождения государственной
итоговой аттестации (май-июнь)

на общих основаниях

с предоставлением дополнительных условий 1

по следующим предметам:
(отметить нужный пункт знаком «х»)

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
русский язык
математика
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
русский язык
математика

физика
химия
информатика и икт
биология

история
география
обществознание
английский язык

немецкий язык
французский язык
испанский язык
литература

С порядком проведения ГИА ознакомлен (-на) __________________________________________ «__»_______20__ г.
(подпись участника ЕГЭ)

Согласен (-на) на обработку персональных данных _______________________________________ с целью
(фамилия, имя, отчества участника ЕГЭ)

формирования и ведения федеральной и региональной информационных систем ГИА до достижения цели обработки 2, а так
же на размещение отсканированных копий заполненных бланков ответов ГИА и результатов их проверки для личного
просмотра с использованием интернет-ресурсов.
_________________________________ ____________________________________ _____________
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель
или сам заявитель, достигший 18 лет /вписать нужное)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заявление принял
_____________ ____________________________________
________________________________
(подпись)

«_____»_________ 20___ г.
1
2

(ФИО)

(должность, место работы)

Регистрационный номер

Для лиц с ограниченными возможностями
Согласно ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу управления образования и
науки области
от 18.12.2013 № 3631

Председателю ГЭК Тамбовской области

_______________________________________
___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление
об участии в едином государственном экзамене обучающихся и выпускников профессиональных
образовательных организаций и выпускников общеобразовательных организаций прошлых
лет
Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

Документ, удостоверяющий личность, ________________, серия _______ № _________, выдан
___________________________________________________________________________
«____»_______________ г.,
дата рождения «___» _____________ 19___ года, проживающий(ая) по адресу:
почтовый индекс ____________, город _______________________, район _______________________,
улица _____________________________________________, дом _______________, кв. _______________,
телефон (сотовый) _____________________________________.
Являюсь

(отметить нужный пункт знаком «х»)

обучающимся (-ейся) _____ курс ______ группа образовательной организации
________________________________________________________________________________________________
___
(наименование образовательной организации)

выпускником (-цей) в ________ году образовательной организации
________________________________________________________________________________________________
___
(наименование образовательной организации)

имею документ об образовании _________________, серия _____, номер _______, выдан «___» ______. ______
г.,
подтверждающий получение
(отметить нужный пункт знаком «х»)

общего среднего образования

начального профессионального образования

среднего профессионального образования

демобилизованным (-ой) из вооруженных сил РФ
Прошу зарегистрировать меня для сдачи единого государственного экзамена(ЕГЭ)
(отметить нужный пункт знаком «х»)

с предоставлением дополнительных условий 3

на общих основаниях

и включить в число участников ЕГЭ 20____года
(отметить нужный пункт знаком «х»)

в основной период

в дополнительный период

на территории _______________________________________________
(муниципальный район/городской округ)

по следующим предметам:
(отметить нужный пункт знаком «х»)

Русский язык
Математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История
География
Обществознание
Английский язык

Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература

Особые условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___
(при необходимости особых условий – указать какие)

С порядком проведения ЕГЭ ознакомлен (-на) _____________________________________
«___»___________20__ г.
(подпись участника ЕГЭ)

Согласен (-на) на обработку персональных данных
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчества участника ЕГЭ)
с целью формирования и ведения федеральной и региональной информационных систем ГИА до достижения цели обработки 4, а так же на размещение отсканированных копий
заполненных бланков ответов ЕГЭ и результатов их проверки для личного просмотра с использованием интернет-ресурсов.
3

Для лиц с ограниченными возможностями.

_________________________________ ____________________________________
_____________
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель
или сам заявитель, достигший 18 лет /вписать нужное)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заявление принял

_____________ ____________________________________
________________________________
(подпись)

«___»__________ 20___ г.

4

(ФИО)

(должность, место работы)

Регистрационный номер

Согласно ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу управления образования и
науки области
от 18.12.2013 № 3631

Директору
_______________________________________
___
(наименование образовательной организации)

_______________________________________
___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заявление
об участии в государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования
Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

Документ, удостоверяющий личность, ________________, серия _______ № _________, выдан
___________________________________________________________________________ «____»______________
г.,
дата рождения «___» _____________ 19___ года..
Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА-9) 20__года
по следующим предметам:
(отметить нужный пункт знаком «х»)

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
русский язык

математика

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
Русский язык
Математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История
География
Обществознание
Английский язык

Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература

С порядком проведения ГИА ознакомлен (-на) __________________________________________
«__»_______20__ г.
(подпись участника ЕГЭ)

Согласен (-на) на обработку персональных данных _______________________________________ с целью
(фамилия, имя, отчества участника ЕГЭ)

формирования и ведения федеральной и региональной информационных систем ГИА до достижения цели
обработки.

_________________________________ ____________________________________
_____________
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель
/вписать нужное)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заявление принял
_____________ ____________________________________
________________________________
(подпись)

(ФИО)

(должность, место работы)

«_____»_________ 20___ г.

Регистрационный номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу управления
образования и науки области
от 18.12.2013 № 3631

Порядок
обеспечения деятельности по эксплуатации региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в 2014 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения деятельности по
эксплуатации региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(далее - РИС), обеспечения доступа к содержащейся в ней информации,
взаимодействия с федеральной информационной системой
обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(далее - ФИС).
2. Целью формирования РИС является информационное обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, получение полной, достоверной и актуальной информации об
участниках и результатах государственной итоговой аттестации, анализ
результатов и контроль за соблюдением прав субъектов образовательного
процесса на территории Тамбовской области.
3. При формировании и ведении РИС учитываются:
актуальность и достоверность сведений, размещаемых в РИС;
применение современных информационных технологий для обеспечения
автоматизированной обработки сведений и их передачи по электронным
каналам связи;
обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных,
включаемых в РИС, при их обработке, хранении и использовании;
ответственность должностных лиц за полноту и достоверность
информации, предоставляемой в РИС, ее своевременную передачу и
изменение, а также хранение и уничтожение в установленном порядке;
обеспечение безопасности информации, содержащейся в РИС, путем
создания системы, включающей:
организационные меры;
средства защиты информации (в том числе криптографические);
средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки
информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на
технические средства обработки персональных данных;
информационные технологии;
иные условия защиты информации, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.
В ФИС предоставляются сведения на основании приказов и
распоряжений федеральных органов исполнительной власти.

5. В ФИС предоставляются сведения о местах проведения, участниках,
результатах
государственной
итоговой
аттестации,
о
работниках,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации.
6.
Перечень и объем информации, предоставляемой в РИС,
предельные сроки и форма их предоставления, перечень и объем информации,
получаемой
пользователями
РИС,
определяется
планом-графиком
предоставления данных для формирования и ведения РИС и ФИС.
II. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РИС
Организация формирования и ведения РИС осуществляется управлением
образования и науки Тамбовской области (далее - Управление)
7. Лицами, участвующими в формировании РИС, являются операторы
РИС, поставщики информации, обладатели информации и пользователи.
8. Оператором РИС на региональном уровне является ТОГКУ «Центр
экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр экспертизы), за
которым приказом Управления закреплены функции регионального центра
обработки информации.
9. Оператор РИС обеспечивает проведение следующих мероприятий:
обеспечение технического функционирования РИС;
осуществление
автоматизированной
обработки
информации,
содержащейся в РИС;
обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС ;
обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС;
обеспечение взаимодействия с ФИС.

10. Поставщиками информации в РИС являются:
на региональном уровне - Центр экспертизы и лица, ответственные за
внесение сведений в РИС и обработку содержащейся в ней информации;
на муниципальном уровне - органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), лица,
ответственные за информационное взаимодействие органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с Центром
экспертизы;
на уровне образовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего, и (или) среднего общего образования, и (или)
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с одновременным получением общего образования (далее – ОО),
расположенных на территории области, – ответственные за формирование
РИС, назначенные приказами руководителей образовательных организаций.
11. Поставщики информации осуществляют ее обработку с помощью
технических
и
программных
средств,
позволяющих
обеспечить
автоматизированный ввод информации в РИС.
12. Обладателем информации, содержащейся в РИС, является субъект
Российской Федерации – Тамбовская область. От имени Тамбовской области
правомочия обладателя информации, содержащейся в РИС, осуществляются
Центром экспертизы.

13. Пользователями РИС являются заинтересованные органы
государственной власти области, органы местного самоуправления,
образовательные организации, лица, привлекаемые на основании приказов
Управления
к организации и проведению государственной итоговой
аттестации на территории области, субъекты персональных данных,
содержащихся в РИС.
14. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» в части доступа к
информации об организационных вопросах подготовки и проведения ЕГЭ на
территории области и не связанной с получением доступа к персональным
данным, к пользователям РИС также относится неопределенный круг лиц.
II. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В РИС
В РИС вносятся следующие сведения:
а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего личность (в случае отсутствия документа, удостоверяющего
личность, в РИС вносятся реквизиты документа, которым образовательная
организация подтверждает личные данные обучающегося), наименование
образовательной организации, номер класса (группы) обучающегося, форма
обучения, уровень общего образования (сведения вносятся образовательной
организацией до 20 января);
форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных
предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации
(сведения вносятся образовательными организациями до 5 марта);
отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения вносятся
образовательной
организацией,
реализующей
общеобразовательные
программы, в течение 2 дней со дня получения указанных сведений об
обучающихся);
отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных организациях закрытого типа, в организациях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (сведения вносятся образовательной организацией, реализующей
общеобразовательные программы до 5 марта);
наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации
(сведения
вносятся
образовательной
организацией,
реализующей
общеобразовательные программы, в течение 2 дней со дня принятия
образовательной организацией соответствующего решения);

место сдачи государственной итоговой аттестации (сведения вносятся
Центром экспертизы не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по
соответствующему учебному предмету);
б) сведения об участниках единого государственного экзамена (далее ЕГЭ): выпускниках прошлых лет, лицах, обучающихся в образовательных
организациях для получения начального и среднего профессионального
образования (далее — НПО и СПО), гражданах иностранных государств (за
исключением обучающихся):
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в
которой освоена образовательная программа среднего общего образования,
перечень учебных предметов, выбранных для сдачи единого государственного
экзамена (сведения вносятся Центром экспертизы в зависимости от сроков
регистрации участника на сдачу ЕГЭ ежегодно, до 05 марта, или ежегодно, до
05 июля, в случае если количество обучающихся НПО и СПО превышает 10
человек, то сведения вносятся образовательной организацией, в которой
освоена образовательная программа);
отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения вносятся
Центром экспертизы в течение двух дней со дня получения указанных
сведений от участников ЕГЭ);
место сдачи ЕГЭ (сведения вносятся Центром экспертизы не позднее чем
за две недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету или
ежегодно, до 06 июля (в зависимости от сроков регистрации участника на
ЕГЭ);
в) сведения о расписании проведения государственной итоговой
аттестации, дате проведения экзаменов с указанием учебных предметов
(сведения вносятся Центром экспертизы ежегодно, до 01 апреля);
г) сведения об экзаменационных материалах:
количество экзаменационных материалов, полученных от Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (сведения вносятся Центром
экспертизы в течение двух дней со дня получения материалов);
распределение экзаменационных материалов по местам проведения
государственной итоговой аттестации (сведения вносятся Центром экспертизы
за сутки до дня проведения экзамена по соответствующему предмету);
количество использованных экзаменационных материалов (сведения
вносятся Центром экспертизы в течение суток со дня проведения экзамена по
соответствующему предмету);
д) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся и
участников ЕГЭ (сведения вносятся Центром экспертизы в сроки,
определенные порядком проведения государственной итоговой аттестации,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации);
е) сведения о результатах государственной итоговой аттестации:
номер и дата протокола, содержащего решение государственной
экзаменационной комиссии об утверждении, и (или) изменении, и (или)
аннулировании результатов государственной итоговой аттестации;
содержание решения государственной экзаменационной комиссии
(сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в течение суток со дня утверждения результатов государственной
итоговой аттестации);
ж) сведения об апелляциях обучающихся, участников единого
государственного экзамена:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной
апелляции (о нарушении установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации либо о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации) (сведения вносятся Центром экспертизы в течение суток
со дня подачи апелляции);
номер и дата протокола, содержащего решение о результатах
рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения
апелляции (сведения вносятся Центром экспертизы в течение двух дней со дня
рассмотрения апелляции);
з) сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации (далее - работники):
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, место работы, должность, образование и
квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время
проведения
государственной
итоговой
аттестации,
реквизиты
распорядительного акта Управления, в соответствии с которым работник
привлекается к проведению государственной итоговой аттестации (сведения
вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две недели до начала экзамена
по соответствующему учебному предмету);
место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во
время проведения государственной итоговой аттестации (сведения вносятся
Центром экспертизы не ранее чем за неделю и не позднее чем за три дня до дня
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету);
и) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей (далее - общественные наблюдатели), и об их присутствии при
проведении государственной итоговой аттестации:
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, дата аккредитации, наименование органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителя,
загранорганизации, осуществившего аккредитацию, реквизиты удостоверения
общественного наблюдателя, дата и место проведения экзамена, при
проведении которого будет присутствовать общественный наблюдатель
(сведения вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две недели до дня
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету);
информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем
при проведении государственной итоговой аттестации (сведения вносятся
Центром экспертизы в течение недели со дня проведения экзамена);
к) сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации:
реквизиты распорядительного акта Управления, в соответствии с
которым утвержден перечень мест проведения государственной итоговой
аттестации,
наименования и фактические адреса организаций, предоставляющих
помещения для проведения государственной итоговой аттестации, сведения об
аудиторном фонде, выделенном для проведения государственной итоговой

аттестации (сведения вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две
недели до дня проведения по соответствующему учебному предмету);
распределение обучающихся, участников единого государственного
экзамена и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам,
выделенным для проведения государственной итоговой аттестации (сведения
вносятся Центром экспертизы не позднее чем за две недели до дня проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету).
15. Формирование и ведение РИС, в том числе внесение в РИС сведений,
обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации,
взаимодействие ФИС и РИС, доступ к информации, содержащейся в ФИС и
РИС, а также защита такой информации осуществляются с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, с
применением единых классификаторов и справочников, стандартизированных
технических и программных средств, в том числе позволяющих осуществлять
обработку информации на основе использования единых форматов и
классификаторов учетных данных и стандартных протоколов
16. Сроки формирования и ведения РИС регламентируются планомграфиком предоставления данных для формирования и ведения ФИС и РИС.
III. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИС и РИС
17. Подключение и доступ к информации, содержащейся в РИС,
осуществляется оператором РИС с учетом установленных законодательством
Российской Федерации требований к обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах, ограничений по
использованию информации и при условии применения программнотехнических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее
доступ к сведениям.
Информация, содержащаяся в РИС, предоставляется пользователям в
объеме, соответствующем их функциям.
Порядок и условия доступа к информации, содержащейся в РИС,
определяются Управлением.
18. Для формирования и ведения базы данных об участниках
государственной итоговой аттестации в Центр экспертизы направляется из
ФИС специализированное программное обеспечение «Сбор ФИС и РИС»,
которое поставляется по закрытым каналам системы передачи данных в
несколько этапов.
19. Центр
экспертизы
передает
лицам,
ответственным
за
информационное взаимодействие органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, с Центром экспертизы в
установленные сроки внешнее накопительное устройство (далее – флешнакопитель), содержащее Подсистему «Сбор ФИС и РИС» уровня МОУО или
ОО, и файлы для загрузки в Подсистему.
20. Лица, ответственные за информационное взаимодействие органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с
Центром экспертизы в сроки, установленные планом-графиком предоставления

информации, доставляют флеш-накопитель с внесенной информацией в Центр
экспертизы.
IV.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РИС

21. На каждом этапе формирования и ведения РИС проводится выверка
внесенной в базу информации.
22. Выверенные данные на бумажных носителях предоставляются в
Центр экспертизы согласно срокам, указанным в приложении №8 к настоящему
приказу Управления, и дополнительных информационных письмах.
23. Центр экспертизы в случае установления недостоверности
информации, содержащейся в РИС, информирует об этом лиц, ответственных
за информационное взаимодействие органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, с Центром экспертизы.
24. Лица, ответственные за информационное взаимодействие органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с
Центром экспертизы в случае установления недостоверности информации,
переданной им для включения в РИС, обеспечивает ее изменение и
незамедлительно информирует об этом Центр экспертизы.
V.УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
25. Хранение и обработка информации, содержащейся в РИС, а также
обмен информацией между ФИС и РИС осуществляется после принятия
необходимых мер по защите указанной информации от повреждения или
утраты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты информации;
26. Информация, содержащаяся в РИС об участниках и результатах
проведения государственной итоговой аттестации в текущем году,
архивируется, переносится на внешний электронный носитель и хранится в
Центре экспертизы.
27. Сроки хранения информации, содержащейся в РИС об участниках и
результатах проведения государственной итоговой аттестации в текущем году,
составляют десять лет.
VI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РИС

28. Операторы и поставщики информации несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за полноту,
достоверность и актуальность сведений, внесенных ими в ФИС и РИС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к приказу управления образования
и науки области
от 18.12.2013 № 3631

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

Состав данных, предоставляемых в ходе подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации

Данные об участниках
Состав данных
Код участника
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Тип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
Выпускная образовательная организация (ОУ)
Класс
Признак специализированной рассадки
Категория участника
Субъект Российской Федерации, в котором участник закончил ОУ
Перечень предметов, выбранных участником для сдачи ЕГЭ, с указанием Типа
экзамена и Дня экзамена5
Основное ОУ участника (основное место регистрации).
Перечень «дополнительных» ОУ, в которых участник зарегистрировался на ЕГЭ,
с указанием даты и времени регистрации
Проходит ГИА в форме ЕГЭ в текущем году
Действующие результаты ГИА: указывается, по каким предметам (русскому
и/или математике) у участника есть действующие результаты ГИА
Гражданство: РФ, стран СНГ, зарубежное гражданство (кроме стран СНГ)
Форма обучения (дневная, вечерняя, экстернат и т.п., в соответствии со
справочником форм обучения)
Перечень профильных предметов участника, изучаемых по профильной,
углубленной программе
Перечень ППЭ, в которых участник будет сдавать экзамены, с указанием типа
экзамена, предмета и дня экзамена

5

Здесь и далее Тип экзамена и День экзамена определяется после утверждения расписания ЕГЭ
Рособрнадзором в текущем учебном году.

Данные о работниках ППЭ
Персональные данные
Код работника ППЭ
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Пол
Тип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
Перечень предметов специализации работника ППЭ
ОУ – основное место работы
Должность по основному месту работы
Основное место работы (если не ОУ)
МОУО, к которому прикреплен работник ППЭ
Признак участия в ЕГЭ прошлых лет
Общий преподавательский стаж
Перечень ППЭ, в которых будет работать Работник ППЭ, с указанием должности
в ППЭ, роли (для организатора вне аудитории), типа экзамена, предмета и дня
экзамена

Данные об экспертах
Состав данных
Код эксперта
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Пол
Тип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
Перечень предметов специализации
Уровень профессионального образования
Общий преподавательский стаж
Признак участия в работе предметных комиссий при проведении ЕГЭ ранее
Признак допуска к третьей проверке
Ученая степень
ОУ – основное место работы
Должность по основному месту работы
Основное место работы (если не ОУ)
МОУО, к которому прикреплен эксперт
Перечень экзаменов, по которым Эксперт будет участвовать в проверке
результатов, указывается тип экзамена, предмет, день экзамена

Данные о пунктах проведения экзаменов
Состав данных
Код ППЭ
Наименование ППЭ
Адрес ППЭ
ОУ, на территории которого находится ППЭ
МОУО, к которому относится ППЭ
АТЕ, на территории которой расположен ППЭ
ППОИ, на территории которого обрабатываются бланки ППЭ
Телефон(ы) ППЭ
Адрес(а) электронной почты ППЭ
Признак расположения ППЭ в ТОМ
Перечень экзаменов, которые будут проводиться в ППЭ, указывается тип
экзамена, предмет, день экзамена и количество мест ППЭ, используемых на
экзамене

Данные об аудиториях ППЭ
Состав данных
ППЭ
Наименование аудитории
Номер аудитории
Количество рядов в аудитории
Количество посадочных мест в ряду
Перечень мест аудитории, включающий для каждого места: номер ряда,
порядковый номер посадочного места в ряду, признак специализированной
рассадки.
Признак специализированной рассадки
Перечень экзаменов, которые будут проводиться в аудитории ППЭ, указывается
тип экзамена, предмет и день экзамена и количество мест, используемых на
экзамене

Региональные справочники
Информация о субъекте Российской Федерации.
Состав данных
Полное наименование организации, выполняющей функции РЦОИ субъекта
Российской Федерации6
Юридический адрес РЦОИ субъекта Российской Федерации, включая почтовый
индекс
Фактический адрес РЦОИ субъекта Российской Федерации, включая почтовый
индекс
Организационно-правовая форма РЦОИ
Должность руководителя РЦОИ субъекта Российской Федерации
ФИО руководителя РЦОИ субъекта Российской Федерации
Телефон(ы) РЦОИ субъекта Российской Федерации
Факс(ы) РЦОИ субъекта Российской Федерации
E-mail РЦОИ субъекта Российской Федерации
ФИО председателя ГЭК субъекта Российской Федерации
Телефон(ы) ГЭК субъекта Российской Федерации
Факс(ы) ГЭК субъекта Российской Федерации
E-mail ГЭК субъекта Российской Федерации
Адрес(а) WWW – сайта(ов), посвященные проведению ЕГЭ в субъекте
Российской Федерации

Справочник органов, осуществляющих управление в сфере
образования субъекта Российской Федерации
Состав данных
Код ОУО
Полное наименование ОУО
Юридический адрес ОУО, включая почтовый индекс
Фактический адрес ОУО, включая почтовый индекс
Должность руководителя ОУО
ФИО руководителя ОУО
Телефон(ы) ОУО
Факс(ы) ОУО
E-mail ОУО
ФИО специалиста ОУО, ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ
E-mail специалиста ОУО, ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ
Телефон(ы) специалиста ОУО, ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ
Адрес WWW – сайта ОУО
Уровень ОУО: Региональный или Муниципальный

Справочник административно-территориальных единиц
Состав данных
Код административно-территориальной единицы
Наименование административно-территориальной единицы
ФИО сотрудника, ответственного за проведение ЕГЭ
Телефон(ы) сотрудника, ответственного за проведение ЕГЭ
Адрес(а) электронной почты сотрудника, ответственного за проведение ЕГЭ

6

Полное наименование организации, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере образования, на которую возлагаются функции регионального центра обработки
информации.

Справочник образовательных организаций субъекта Российской
Федерации
Состав данных
Код образовательных организаций (далее -ОУ)
Полное наименование ОУ по уставу
Краткое наименование ОУ
Тип ОУ
Вид ОУ
Вид организационно-правовой формы образовательного организация
Орган управления образованием, которому непосредственно подчинено ОУ
Административно-территориальная единица, на территории которой находится
ОУ
Район или город, на территории которого находится ОУ
Тип населенного пункта, где расположено ОУ
Юридический адрес ОУ
Фактический адрес ОУ
Должность руководителя ОУ
ФИО руководителя ОУ
Телефоны ОУ
Факсы ОУ
E-mail ОУ
Количество учащихся в выпускных классах
Количество учащихся в предвыпускных классах
ФИО работника, отвечающего за подготовку и проведение ЕГЭ
Адрес WWW – сайта ОУ
Регистрационный номер лицензии
Дата выдачи лицензии на ведение образовательной деятельности
Дата окончания лицензии на ведение образовательной деятельности
Регистрационный номер свидетельства о государственной аккредитации
Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации
Дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации
Признак: ОУ является специальным пунктом регистрации выпускников прошлых
лет
Признак расположения ОУ в ТОМ

Справочник пунктов первичной обработки информации ЕГЭ
Состав данных
Код ППОИ
Наименование ППОИ (название организации, на территории которой расположен
пункт первичной обработки информации)
Адрес ППОИ
ФИО ответственного за обработку бланков в ППОИ
Телефоны ответственного за обработку бланков в ППОИ
Адрес электронной почты ответственного за обработку бланков в ППОИ

Федеральные справочники
Справочник общеобразовательных предметов
Состав справочника
Код
1
Русский язык
2
Математика
3
Физика
4
Химия
5
Информатика и ИКТ
6
Биология
7
История
8
География
9
Английский язык
10
Немецкий язык
11
Французский язык
12
Обществознание
13
Испанский язык
18
Литература

Наименование

Справочник дней экзаменов7
Состав данных
Код дня экзамена
Дата
Код общеобразовательного предмета, по которому проводится ЕГЭ в этот день
Код типа экзамена
Признак: основной / резервный экзамен

Справочник должностей в ППЭ
Состав справочника:
Код
Наименование
1
Руководитель ППЭ
2
Организатор в аудитории ППЭ
3
Организатор вне аудитории ППЭ
4
Ассистент
5
Член ГЭК
6
Общественный наблюдатель

Справочник категорий участников ЕГЭ
Состав справочника
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7

Наименование
Выпускник образовательной организации
Выпускник организации начального профессионального образования
Выпускник организации среднего профессионального образования
Выпускник прошлых лет (не включая демобилизованных и не прошедших ГИА)
Демобилизованный
Участник, получивший среднее общее образование в странах СНГ
Участник, получивший среднее общее образование за рубежом (за исключением
стран СНГ)
Выпускник прошлых лет, не прошедший ГИА
Прочие категории

Состав справочника будет предоставлен после утверждения расписания ЕГЭ

Справочник субъектов Российской Федерации
Состав справочника
Код
региона
1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Регион
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика -Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Тамбовская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
83
86
87
89
90

Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Образовательные организация,
находящиеся за пределами
Российской Федерации

Справочник районов и городов
Состав данных
Код субъекта Российской Федерации
Код ОКАТО
Наименование
Состав справочника соответствует составу справочника ОКАТО второго уровня и приведён
в Приложении 1 к настоящему документу.

Справочник типов населенных пунктов
Состав справочника
Код
1
2

Наименование

Населённый пункт сельского типа
Населённый пункт городского типа

Справочник видов организационно-правовых форм образовательных
организаций
Состав справочника
Код
Наименование
1
Федеральная государственная образовательная организация
2
Государственная образовательная организация субъекта Федерации
3
Муниципальная образовательная организация
4
Негосударственная образовательная организация
5
Иное

Справочники типов и видов образовательных организаций
Состав справочника
Код
типа
Тип ОУ
ОУ

Код
вида
ОУ

Вид ОУ

0101 Средняя общеобразовательная школа

01

Общеобразовательные
организации

0102

Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов

0103
0104
0105
0106

Гимназия
Лицей
Начальная общеобразовательная школа
Основная общеобразовательная школа

0201 Начальная общеобразовательная школа-интернат
0202 Основная общеобразовательная школа-интернат

02

Общеобразовательная школаинтернат

0203 Средняя общеобразовательная школа-интернат
0204

Средняя общеобразовательная школа-интернат с
углубленным изучением отдельных предметов

0205 Гимназия-интернат
0206 Лицей-интернат
03

Кадетская школа

0301 Кадетская школа-интернат

04

Общеобразовательная школаинтернат с первоначальной
летной подготовкой

0401

Общеобразовательная школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой

0501

Детский дом (дошкольного, школьного возрастов,
смешанный)

0502 Детский дом-школа
05

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
организация для детей-сирот и 0503 без попечения родителей
детей, оставшихся без
0504 Специальный (коррекционный) детский дом
попечения родителей
Специальная (коррекционная школа-интернат) для
0505 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
0506 Детский дом семейного типа

06

Специальные (коррекционные) 0601 Специальная (коррекционная) школа – детский сад
образовательные организации
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
для обучающихся,
0602
школа
воспитанников с
0603 Специальная (коррекционная) школа-интернат
отклонениями в развитии

Код
типа
ОУ

07

Тип ОУ

Код
вида
ОУ

Вид ОУ

0701 Санаторная школа-интернат
Оздоровительная организация
санаторного типа для детей,
0702 Санаторно-лесная школа
нуждающихся в длительном
Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
лечении
0703
оставшихся без попечения родителей
0801 Специальная общеобразовательная школа

08

Специальное учебновоспитательная организация
для детей и подростков с
девиантным поведением

0802 Специальное профессиональное училище
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа
Специальное (коррекционное) профессиональное
0804
училище
0803

0901 Центр диагностики и консультирования

09

Образовательная организация
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

0902 Центр психолого-медико-социального сопровождения
Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции
Центр социально-трудовой адаптации и
0904
профориентации
Центр лечебной педагогики и дифференцированного
0905
обучения
0903

1001 Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
1002 Открытая (сменная) общеобразовательная школа
10

11

12

13
14

Вечерние (сменные)
общеобразовательные
организации

1003 Центр образования

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при
исправительно-трудовых организациях (ИТУ)
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при
1005
воспитательно-трудовых колониях
Образовательные организации 1101 Профессиональное училище
начального
1102 Профессиональный лицей
профессионального
1103 Учебно-курсовой комбинат
образования
Образовательные организации 1201 Техникум
среднего профессионального
1202 Колледж
образования
Образовательные организации 1301 Университет
1302 Академия
высшего профессионального
образования
1303 Институт
Иные
0000 Иные
1004

Справочник уровней профессионального образования экспертов
Состав справочника
Код
Наименование
1
Высшее профессиональное образование
2
Среднее профессиональное образование
3
Незаконченное высшее профессиональное образование
4
Не имеет высшего образования

Справочник ученых степеней экспертов
Состав справочника
Код
1
Доктор наук
2
Кандидат наук
3
Не имеет ученой степени

Наименование

Справочник видов документов, удостоверяющих личность
Состав справочника
Код
Наименование
1
Паспорт гражданина Российской Федерации
2
Временное удостоверение
4
Вид на жительство
5
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации
6
Паспорт гражданина иностранного государства
7
Другой документ

Справочник типов экзаменов
Состав справочника
Код
Наименование
1
Досрочный этап проведения ЕГЭ
2
Основной этап проведения ЕГЭ
3
Дополнительный этап проведения ЕГЭ

Справочник форм обучения
Состав справочника
Код
Наименование
1
Дневная (очная)
2
Вечерняя (очно-заочная)
3
Экстернат
4
Семейное
5
Самообразование
6
Учебно-консультационные пункты

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к приказу управления образования
и науки области
от 18.12.2013 № 3631

План-график
предоставления данных для эксплуатации федеральной
и региональной информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации в Тамбовской области в 2014 году

№
п/п

Срок
получения
флешнакопителя с
файлами

Срок
возврата
флешнакопителя с
введенными
данными

1.

11.12.13

15.01.14

•

2.

17.02.14

28.02.14

•

3

17.02.14

28.02.14

•
•

4

01.04.14

01.04.14

5.

07.04.14

14.04.14

6.

05.05.14

05.05.14

7.

14.05.14

14.05.14

8.

03.07.14

06.07.14

Наименование сведений, вносимых в РИС

об МОУО, образовательных организациях
(ОУ) и выпускниках текущего года
об участниках ГИА, всех категорий с
указанием формы ГИА и перечня
общеобразовательных предметов, выбранных
для прохождения ГИА

сведения о ППЭ и аудиторном фонде ППЭ,
сведения о лицах, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в ППЭ (руководителях ППЭ,
организаторах ППЭ, ассистентах),
• сведения о членах ГЭК;
• сведения экспертах предметных комиссий;
• сведения об общественных наблюдателях
Досрочный период
• о распределении участников ЕГЭ по ППЭ,
ППЭ, аудиторий и кадров ППЭ
Основной период
• о распределении участников ЕГЭ по ППЭ;
• о распределении ППЭ по экзаменам;
• о распределении аудиторного фонда ППЭ по
экзаменам
• о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ (руководителей ППЭ, членов
ГЭК, организаторов, общественных
наблюдателей)
Дополнительный этап
• о распределении участников ЕГЭ по ППЭ,
ППЭ, аудиторий и кадров ППЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу управления образования
и науки области
от 18.12.2013 № 3631

Оператору региональной информационной системы
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»,
392036, г.Тамбов, ул.Лаврова, д.9, телефон (4752)724741,
в лице директора Олега Александровича Мексичева
Согласие родителей(законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника государственной итоговой аттестации
Я,
______________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт______________выдан____________________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
_______________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
__________________________________________________приходящегося
мне
______________________,
даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ) относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Согласие
Согласие
Персональные данные
Персональные данные
(да/нет)
(да/нет)
Фамилия
Тип документа, удостоверяющего личность
Паспортные данные (серия, номер, кем и
Имя
когда выдан)
Отчество
Образовательная организация, класс
Год, месяц, дата
Информация о результаты промежуточной
рождения
аттестации
Информация о результатах экзаменов
Пол
Результаты экзаменов
Гражданство
Контактная информация (телефон, e-mail)
Информация о праве на
Информация о выбранных экзаменах
прохождение ГИА
в целях формирования региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации; индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях.
Я проинформирован, что оператор региональной базы данных гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ
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 интересах
несовершеннолетнего.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что оператор региональной базы данных имеет право
предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом
случаях.
«_____» ____________ 201_ г.

__________________________________/___________________________/_________________________
_/
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)

(ФИО)

(подпись)
/вписать нужное/

Согласие принял
_______________________/____________________________________/___________________________
/
(подпись)

«_____» ____________ 201_ г.

(ФИО)

(должность, место работы)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к приказу управления образования
и науки области
от _18.12.2013 № 3631
Оператору региональной информационной системы
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»,
392036, г.Тамбов, ул.Лаврова, д.9, телефон (84752)724741,
в лице директора Олега Александровича Мексичева
Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника государственной итоговой аттестации
Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

документ,
удостоверяющий
личность
__________________серия____________№________________,
выдан_______________________________________________________________«_______»__________ г.,
(наименование органа выдавшего документ, код подразделения)

(дата выдачи)

дата рождения «_______» _____________ 19_____ года,
телефон __________________________________________________________________________________,
обучающийся /выпускник _______«_____» класса образовательной организации_____________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и её местонахождение)

даю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях
предусмотренных действующим законодательством РФ) относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
Персональные данные

Согласие
(да/нет)

Персональные данные

Фамилия

Тип документа, удостоверяющего личность

Имя

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Отчество

Образовательная организация, класс

Год, месяц, дата рождения
Пол

Согласие
(да/нет)

Информация о результаты промежуточной
аттестации
Информация о результатах экзаменов Результаты
экзаменов

Гражданство

Контактная информация (телефон, e-mail)

Информация о праве на
прохождение ГИА

Информация о выбранных экзаменах

в целях формирования региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации; индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях.
Я проинформирован, что оператор региональной базы данных гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 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.
Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что оператор региональной базы данных имеет право
предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом
случаях.
«_____» ____________ 201_ г.

_________________________/ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие принял
_______________________/____________________________________/___________________________/
(подпись)

«_____» ____________ 201_ г.

(ФИО)

(должность, место работы)

М.П.

