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(› сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу вгз в 2020 году
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
утвержденным приказон Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.112018 №
190/1512, в целях организованного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программа“ среднею общего образования в 2020
году, обеспечения возможности участия в едином государственном экзамене
(дщее— ЕГЭ) выпускников прошлых лет‚ лиц, обучающихся по образовательным
пропраммам среднего профессионатьнот образования, п р и к а 3 ы в а то:
1, Установи гь срок подачи заявлений для участников ЕГЭ в 1020 году до
февраля 2020 года.
В

1

2

Утвердить форму ааявления, подаваемого для участия в ЕГЭ (далее _
Заявление) (Приложение 1)
3. Для участия в ЕГЭ в 2020 году обучающиеся подают заявление в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они
осваивают образовательные программы среднего общего образования;
выпускники прошлых лет в органы честного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (Приложение 3), лица, обучающиеся но
образовательным програииан среднего профессионально… обрадования в
организацию. осуществляющую образовательную деятельность. в которой они
осваивают
образовательные
нрогранмы
профессионального
среднего
образования.

Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова ТС.):
4,1, В целях информирования гра’ дан о порядке проведения ЕГЭ в 2020
году в Республике Бурятия обеспечить размещение объявления о местах
регистрации на сдачу ЕГЭ в средствах массовой информации, в которых
А.

осуществляется официшьное опубликование нормативных правовых актов
органов государственной власти Республики Бурятия, на официальном сайте
Министерства
образования и науки Республики Бурятия “ПвМ/еды!Ь…уаца ш/тшоЬк/
4,2, Обеспечить информирование муниципшьных (городских) органов
управления образованием о процедуре приема Заявпений.
5. Органам местного самоуправления. осушествпяющим управление в сфере

образования обеспечить:
5.1. Рачмешение в средствах массовой информации объявлений,
содержащих
сведения о месте, сроках и порядке приёма Заявлении для участия в ЕГЭ в 2020

год).
5

2. Прием Заявлении от выпускников прошлых лет и ведение
журнала учета

приема Заявлении.
5.3.

Своевременное внесение и передачу информации в региональную
информационную систему в сроки и в порядке. установленные Рособрнадзором,
6, гву«17цои н ОКО» (Чимитова Д.К.)
6.1. сформировать региональную информационную
систему в сроки и в
порядке. установленные Рособрнадзором;
6.2. передать в Министерство образования и
науки Республики Бурятия
обобщенные сведения об участниках ЕГЭ 2020 года по
каждому периоду.
7. Контроль за исноннснием
настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра *
председатель Комитета общего
и дополнительного образования
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проши зарегистрировать меня № 'частия в ГИА по следУющим
чсбным предметам:
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правления" ! соотвистши
…
рдм …

от…“

„Шире

Р вский

язык
чтим… (базовый 'ровень)
Матеиатика (профильный ‚ром.…
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География
Английский язык (письменная
чдт)
Английский язык осты чаш)
Нсчецкнй язьп< (письменная
часть)
Немецкий язык (Устная часть)

Францпдкий язык (писыяашая чать)

Французский …… стная часть)
Испанский язык (письменная
чить)
Испанский язык (\ с гнал чаши

с

единым рпсппииивм проведения
ЕГЭ
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“Укажите «лоси» … пыбпра дщ'рочиот игрища «осн… ‚ основные периода и «Доп» - пппппиитвльиы:
в дпсрпчиый период и (или) в р:]:рвиы: ср…
ср… Выпускники „ршил… лет пир… >чвство=шь „
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ЕГЭ

издать

условии
учитывающие состояние здоровья.
психофизического развития, … сдачи Егэ подтверишвемою:
Прошу

особенности

Копней рскаисндацнй психалого-иедико-пздагшической комиссии
Оригиншом или ;апереииой п установпснном порядке кспиеи справки подтверждающей
Факт установления инвалидности. выданной федерыьнын государственным учреждением
меликшссшшльной экспертизы

Указать даним/тельные условия, учитывающие состояние здоровья. осибеюшсти
пгихофхшшегкогаразвития
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моих псрсснальных данным нтносящихся нстеяючнтсльно кперечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя. отчество; по дата рождения; тип
‚тоьумента. удостпперяюшего личность: ‚ванные документа, удостоверяющего
-

экзаменах; информация
личность; гражданство; инфориация овыбранных
орезультатак итогового сочиттения (изложения); информация об отнесении участника
ет-ории лиц с ограниченными возможностями
единого то удирстненного экзамена и
здоровья. детей иннатипов. иными,-тоо. информация о результдгах экзаменов
я даю соглоеие на использование псрсоначьныт данных исключительно в целях
формировании фыершьной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся. освоивших основные
образсвтельные программы основного общего исрсдпсго общего образования,
и приема граждан
воброаовательные организации для получения среднего
профессионально… и высшего образования (ФИС) ирегионштьноп информационной
системы обеспечения проведсния государственной шоковой аттестации обучающихся.
осноившш основные образовательные программы основного общего исреннсго
общего сбразования (рип). атннже намраненис даши-›‹ обэтил результнтпх
мн элетронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действии
вотнотнснин моих персональных ‚генных. которые необходимы для достижения
указанных выше не геи вшючая (без ограничения) сбор. систематизацию, накоптение,
\рансние‚ уточнение (обновление изменением использование. передачу третьим лицам
… осуществления действий по обмену информацией ‹операторам ФИС ИРИС).
обезличиванисл
лакирование персоншьных ллнныя. н тнтоне осуществнение любых
иных действии. предусмотренных действующим законодательством Российской
Ф=‚1=ра|ши.

я нроннформировнн, что

!…щивиоеимш урщмщышпц

ионч
в соответ-ствии
данных
гарантнруст обработку
нерсональных
действующим звктіоіш'гсльством Российской Федерации как неавтомативированным.
так и автомантаированным способамн.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срска хранения информации.
данное согласис может быть отознано влюбой момент по моему письменному
заявлению
я подтверждаю. что. давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
с
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Адри:- ирпнов местного спиоуправлеипя,
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671920` Р:сп)5.1икнБурлпия‚ джндннсннп район. с Петропавловка,
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671450, Республики Бурятии, Курумквпскпп рапон, _…
Телгфок (иш—49) 41-2-23. прием… 43-043. факс:

Курумканский радон
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41-м!
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вп на` Ревуцблпки в_ пил. Мухпршибирский райви, :. мушршибиръ, ул
дпржпеиазъ Телефоны 40301417 :\ 4-67. ° №35. Фикс. 124-75
571560, Республики в…тин, ми…… рийои. " Таксич
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Рабочая. … а` Т…фоны (шт.;… 43.0750 0… 47.5-03
671 160‹ Республики Бурятия Семнгинснип
район.
Пушкина, 12
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