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Образец согласия на обработку персональных данных1 
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 исключительнов 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 ___________________________________ гарантирует 
(наименование организации) 

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 

 
  

                                                
1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 
представители). 



 

 
 
 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Председателю Государственной 
экзаменационной комиссии Рязанской 
области, министру образования  
Рязанской области  
Щетинкиной Ольге Сергеевне 
 
 

заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  мужской  женский 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по 
следующим общеобразовательным предметам:  

Код 
предмета 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе Выбор сроков 
(досрочный этап, основной этап) основные 

строки 
резервные 

сроки 

01 Русский язык    
02 Математика (базовая)    
02 Математика (профиль)    
03 Физика    
04 Химия    
05 Информатика и ИКТ    
06 Биология    
07 История     
08 География    
09 Английский язык    
09 Английский язык (устно)    
10 Немецкий язык    
10 Немецкий язык (устно)    
11 Французский язык    
11 Французский язык (устно)    
13 Испанский язык     
13 Испанский язык (устно)    
12 Обществознание     
18 Литература    

Документы, подтверждающие право на досрочную сдачу ЕГЭ, прилагаются: 
Да  Нет  

                                                
При выборе досрочного этапа необходимо предоставление документов, подтверждающих данное право. 

Дата рождения:   .   .     



Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья (в случае 
необходимости):  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,  

(указать необходимые условия) 

подтверждаемого:  

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

 

Сведения о получаемом/полученном среднем общем, среднем профессиональном 
образовании:  
название образовательной организации: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
год окончания____________, 
номер документа об образовании___________________________________________ 
                                                                                                                       (при наличии) 

 

Копия документа, подтверждающего освоение федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе в пределах 
основных профессиональных образовательных программ и в образовательных 
учреждениях иностранных государств, прилагается. 
 

С Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования ознакомлен(-а)  
 

                       ___________________                       «____» _______________ 20____ г.  
                                (подпись участника ЕГЭ) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

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

 «____» _________________ 20___ г. 

 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) о согласии на 
использование и обработку персональных данных участника ЕГЭ для 
формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (в случае если участник ЕГЭ 
является несовершеннолетним). 
________________________________________________________      ____________ 
                         (ФИО полностью родителя (законного представителя))                                           (подпись) 

 «____» ___________ 20___ г.  
 

Регистрационный номер 

Заявление принял____________________________  «____» ____________20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       



 

 
 
 
 
 
 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Председателю Государственной 
экзаменационной комиссии Рязанской 
области, министру образования  
Рязанской области  
Щетинкиной Ольге Сергеевне 
 
 

заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  мужской  женский 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственном выпускном экзамене по 
следующим общеобразовательным предметам:  

Код 
предмета 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе Выбор сроков 
(досрочный этап, основной этап) основные 

строки 
резервные 

сроки 

01 Русский язык    
02 Математика    
03 Физика    
04 Химия    
05 Информатика и ИКТ    
06 Биология    
07 История     
08 География    
09 Английский язык    
10 Немецкий язык    
11 Французский язык    
13 Испанский язык     
12 Обществознание     
18 Литература    

 
 
Документы, подтверждающие право на досрочную сдачу ГВЭ, прилагаются: 

Да  Нет  

                                                
При выборе досрочного этапа необходимо предоставление документов, подтверждающих данное право. 

Дата рождения:   .   .     



Прошу создать условия для сдачи ГВЭ с учетом состояния здоровья (в случае 
необходимости):  

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  

(указать необходимые условия) 

подтверждаемого:  

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

 

С Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования ознакомлен(-а)  
 
                       ___________________                       «____» _______________ 20____ г.  
                                (подпись участника ГВЭ) 
 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

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

 «____» _________________ 20___ г. 

 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) о согласии на 
использование и обработку персональных данных участника ГВЭ для формирования 
и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (в случае если участник ГВЭ является 
несовершеннолетним). 

________________________________________________________      ____________ 
                         (ФИО полностью родителя (законного представителя))                                           (подпись) 

 «____» ___________ 20___ г.  
 

Регистрационный номер 

Заявление принял____________________________ «____» _____________ 20____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на территории 

Рязанской области в 2016 году 
 

Министерство образования Рязанской области информирует о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), местах 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях, на территории Рязанской области в 2016 году. 

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 
языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют 
справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в 
текущем учебном году (далее - справка). 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной 
образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 



Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА на территории Рязанской области в 2016 году 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранные граждане, 
лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие 
образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, 
освоившие образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования 
и допущенные в текущем году к ГИА, подают заявление на сдачу ГИА до 01 февраля 2016 года в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы 
среднего общего образования. 
 После 1 февраля 2016 года заявление об участии в ЕГЭ обучающегося принимается по решению государственной 
экзаменационной комиссии Рязанской области (далее – ГЭК) только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 
 В заявлении обучающийся указывает форму (формы) ГИА, выбранные им учебные предметы, уровень ЕГЭ по 
математике. Обучающиеся могут изменить (дополнить) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК (с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует 
пройти ГИА, причины изменения заявленного ранее перечня и подтверждающих документов). Указанное заявление подается 
не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 
 Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или 
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования. 
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 
промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). 
 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 



Места регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, на территории Рязанской области в 2016 году 

 
Категории участников ЕГЭ 

 
Места регистрации на сдачу ЕГЭ 

Выпускники прошлых лет, в том числе военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву и по контракту, 
поступающие на обучение в военные образовательные 
организации высшего образования, расположенные на 
территории Рязанской области 

Муниципальные органы управления образованием по 
месту жительства 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях 

Муниципальные органы управления образованием по 
месту жительства 

Лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся осваивали 
образовательные программы среднего общего образования в 
рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования 

 
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. Для 
участия в ЕГЭ указанные лица подают заявление с перечнем выбранных учебных предметов до 1 февраля 2016 года. 

После 1 февраля 2016 года заявление об участии в ЕГЭ выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до 
начала экзаменов. 



Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, поступающие на 
обучение в военные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Рязанской области, 
для участия в ЕГЭ имеют право подать заявление с указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), по которым 
планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена 
(соответствующих экзаменов). 

 
 
 


