
 



2.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.7. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма(формы) и язык, на котором он планирует 

сдавать экзамены указываются им в заявлении(приложение 1) , которое он подает в образовательную 

организацию в сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

2.10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 

используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

2.11. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании) 

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

3.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федерального, регионального, муниципального органов управления 

образованием. 

3.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть своевременно (не менее чем 

за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в данное Положение. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение 1 



Директору   МБОУ 

«СОШ с.Б.Чечуйка» 

____________________ 

   заявление   

Я, в                                                   

                                                        

  

фамилия
 

  

                                                  

  

имя
 

  

                                                  

  

  

  

 Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 Серия         Номер                     

  

  

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации в форме 

 единого/основного государственного экзамена по следующим общеобразовательным 

предметам(нужное подчеркнуть): 

 Наименование предмета   Дата/срок Наименование 

предмета 

  Дата/срок 

Русский язык     Обществознание     

Математика (базовый уровень)     Английский   язык     

Математика (профильный уровень)     Английский   язык устный     

Физика     Немецкий язык     

Химия     Немецкий язык   устный     

Дата   рождения: ч ч . м м .     г г 

СНИЛС                       



Информатика и ИКТ     Французский   язык     

Биология     Французский   язык устный     

История   России     Испанский   язык     

География     Испанский   язык устный     

Литература     Математика     

 Прошу создать условия для сдачи ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

 справкой об установлении инвалидностирекомендациями ПМПК  

 Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

  

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

  

«____» _____________ 20___ г. 

  

Контактный   телефон   (       )       -     -     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 



(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                       (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю 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 выбранных экзаменах; информация о 

результатах итогового сочинения (изложения), 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 исключительнов 

целяхформирования 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, 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, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, 

что______________________________________________________гарантирует обработку моих 

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. 

 "____" ___________ 201__ г.                 _____________ /_____________/ 

                                                                                                       Подпись                          Расшифровка подписи 

  



    

Директору 

МБОУ   «СОШ с.Б.Чечуйка» 

____________________ 

  заявление   
  

   Я,                                                   

                                                        

фамилия
 

                                                  

имя
 

                                                  

отчество
 

  

  

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия 
        

Номер 
                    

  

  

  

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении           изложении 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

Прошу создать условия для сдачи итогового сочинения (изложения) с учетом состояния здоровья, 

подтверждаемого: 

       справкой об установлении инвалидности       рекомендациями ПМПК  

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20___ г. 

  

  

 

 

 

  

  

  

Дата рождения: 

ч ч . м м .     г г 

СНИЛС                       

Пол:   
мужской   женский 

  



Регистрационный номер 

                                                              

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

  

Директору   МБОУ 

«СОШ с.Б.Чечуйка» 

________________________ 

  

   

  

Заявление   

Я,                                                 

                                                  

фамилия
 

                                                  

имя
 

                                                  

  

отчество
 

  

Документ, удостоверяющий личность____________________________ 

Серия         Номер                     

  

Пол:   Мужской   женский 

  

извещен о том, что должен пройти государственную итоговою аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по русскому языку и математике в следующей форме: 

Наименование 

предмета 

Форма ГИА Наименование 

предмета 

  

Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский   

язык 
    Математика     

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим 

учебным предметам: 

Наименование 

предмета 

Форма ГИА Наименование 

предмета 

  

Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Дата рождения: ч ч . м м .     г г 



Физика     Английский   язык     

Химия     
Французский   

язык 
    

Информатика   и 

ИКТ 
    Немецкий   язык     

Биология     Обществознание       

История     Литература       

География     Испанский   язык     

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

Справкой об установлении инвалидности   Рекомендациями   ПМПК   

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

Подпись родителя (законного представителя) _______________/______________(Ф. И. О.) 

«____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон   (       )       -     -     

  

  

   

  

  

 


