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ГИА, местах рсгнстращш на
(› сроках и местах подачи заявлений на сдачу
сдачу ЕГЭ в 2021 году

государственной итоговой
соответстпии с Порядком проведения
общего образования.
аттестации по образовательным программам среднего
Российской Федерации и
просвещения
Министерства
приказом
утвержденного
и науки от 07.11.2013
Фс‚1ерпль110й службы по надзору в сфере образования
государственной итоговой
№ 1901512. в целях оргонизованного проведения
о общего образования в 2021
нттсстоннн по образовагепьным прогрвннвм среднеі
в едином государственном экзамене
году. обеспечения возможности участия
по образоввтельным
…ппсе-Егэ) вынусьников прошлых пет. лин, обучающихся
образования, п р и к а 3 ы в а 101
прог-рон…н среднего профессиональные
заявлений для участников ЕГЭ в
1` Установить следующие сроки подачи
2021 году но 1 февраля 2021 годе включительно.
ЕГЭ (далеезаявления, подаваемого для участия в

в

Утвердить форму
Заявдение) (приложение 1).
2`

эл…

подвют Заявление в
участии в ЕГЭ в 2021 году обучающиеся
образовательную деятельность, в которой они

организацию, осуществляющую
общего образования;
освпипмн образовательные программы среднего
осушествпяюнше
ш.…уснннкн прошлых лет и органы мес-1 ного свмоу правления,
2), обучающиеся по
упрапленпс в сфере образования нина (приложение
в организацию.
программам среднего профессиональные образования
в которой они осваивают
осушсшиляющую образовательную деятельность.
обранонатсльпые программы среднего профессионального образования.

(Имеева Е.С.):
4. Отделу дошкольного и общего образования
ЕГЭ в 2021
информирования граждан о порядке проведения
4.1. В
цепях

объявления о
Б>рятия обеспечить рвамешепие
году на территории Республики
массовой информации. в
ЕГЭ в

средствах
сроках и местах регистрации на сдачу
опубликование нормативных правовых
которых осуществляется официальное
Республики Бурятия. пв официальиои
актов органов государственной власти
образования и нау и Республики Бурятия
слит-е

№

Министерства

Ьигх'оііа гц/шіпоЬгт'

самоуправления,
Обеспечить информирование органов местного
о сроках процедуры приёма
осутпсствлиюитих управление в сфере образования,
4.2.

заинтепии на участие в ЕГЭ.
управление в сфере
5. Органам местного самоуправления, осуществляющим
оорпвовапия. обеспечить:
и
в средствах массовой
5,1
Размстцение на официальных сайтах
о сроках, местах, и порядке
информации объявлений, содержащих сведения
2021 году.
приёма Заявлений для участия в ЕГЭ в
в ЕГЭ в 2021
52. Прием Заявлении от выпускников прошлых лет на участие
Заявлении.
и ведение журнала учета приема
году

региональную
5.3. Своевременное внесение и передлчу информации
Рособрнадзором графиком
информаипониуто систему в сроки, установленные
внесения сведений в гис ГИА в 2021 году.
[:

о,

гву «РЦОИ и ОКО» (Чимитова

Д.К.):

в сроки и в
д.1. Сформировать региональную информационную систему

порядкс, установленном Рособрнадзором
гня
62. Передать в ‚\итнистерство образования и науки Республики Буря
обобщенные сведения об учас'хннках ЕГЭ 2021 года.
собой.
7, Кон троль за исполнением настоящего приквва оставляю за

Зцмсотт ель министрапрыссда гель Комитета общего
и дополнительного образования

Нсп Мадисон Е.В. тел.` 31,2
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Мужской
„,…и зарегистрировать меня … участи п ЕГЭ по след ющим \чсбпым предметам,
Выбор ср…… участии или
Отметка
период:; проведения"
Ниппшшнапис учебного пред…-‚ :;
п выбит:
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Биология
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[

…. …и…

Ци

…

скніяизыкк

Ап шйсмпі язык

исннаичпсть)
(\'сшпл чппь)

“с\шпкпй язык (письменная часгь)

Нсчсцкий …… от… часть)
зский …… (письменная часть)
$133…“
_
фри… кими язык (гот… чп…)
Испанию… тык (письмшнал чисты
Ишимский язьж ( “стая часть)
_Кпта снип язык (письменная часть)
Китйскпп язык (\'сгнал чаи.-п.)
‘

\

\

Обшепвозншшс

\

\

Лн'шрпп'ра

\

периода

и
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. основном
‹)псричмпгц периода, «осн»
выйирп
для
«Дт.?»
ЕГЭ :; досрочный перми)
‘Укнжнта
чет ипрдве участниками «
промщых
Выпускники
ризы/шмот крики
ириивдипшк ЕГЭ.
„до… исшшют перкшда
… „н „

_
[‹

‚тер……

психпфишчесюго
здоровья. особвнпвсти
состояние
учитывающие
Прошу создать ловия.
подтверждаемые:
о…нгнн. для сдачи пгэ,
_»

Ш

ичеокои комиссии
Коппсй рскомендонип пск\хопаго-медико-псдагш

Ц

полигон-„тонкой
псрядкс копией справки,

нуопновлоннон
учрежцсннем
Оригипшюм или зниероьшой
ньшаннов федерыьныи государственным
инвалидности,
_хсгононненни
фам

данности-альной экспертизы
Укшить динамита умные

В

особенности
таты, учтпывшощиг состояние здаровьл,
т-ихифшическаги развития

Спспп:\:пшнроппппая о…нооня

Ш

Упа шчспис продолжительное ги выноннсння

экзаменацношюй рабе-гы ЕГЭ на 1.5 чооо

зкзэмепаписнной работы
Уищпчепие продолжитспьцости выполнения
30 …о…
›пыкам ……он «Гоаореіше») на

В

//

вгэ

по иностранным

псппщеищ учнтьшшищкш
„…… допишите :ьныс уь-шшшшншрищьни-текштотже
ршннтнщ

шиюиине тором… осибшшпсти ношшфшншшт

обработщ персональных данных прилогнетоя.
ЕГЭ
с Порядком проведения ги‚\ н с п…ткой о приви… проведения
ошпк \\лсп (он…комнсно)
(Ф И.О.)
Подпись здишпепя
7“,
20
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ниже нвтегориии
иешьощнельно кнсренислоннын
относящихся
„\днных,
тип докуноито.
нонх перспнальпык
отчество, под. дата рашения.
им.
фамилия,
инфорхтнния
данны.
личность.
нсроонмвинх
до…тентв. удостпперяшщсго (и’шожсиия). ицфпрцшшя
данные
есть.
ни)лесчовериюшсго
сонннснни
ореауньтетва итогового
н
о нигороннсн зн’шменах. нпфврчпция
хкотегории .… согрннннсннн
этом…
гооудоротоонното
зпапснон
обшнесешш зчастипкп еднного
ннвгшидцв: нифориднив о ред Льтвпх
ипвалипвв.
детей
ннсних
и
здоровья.
оозиооннос мм
персональных донных и…ючнтьно
нонононьзоооине
согласие
›\ дню
обеснсненни проведения государственной

н…]трмвциоиной систсиы
оснонного
фориииввпння федеральной
основные оородсввтеньные нротооины
‚…
итогонон оттестонии обучшошихсл. освоивщнх
оргонитнннн
гронщвн вобрашвшепьныс
общсто и средиего общего пбршпвании. „присно
пбразонания (ФИС) ирегионмно
н высшего
ерсднего профессион…ною
итоговой вттсстгнн
ненни
государственной
проведения
обеспечения
сметены
пбшсго исрсдцсго
ннфорннннонной
обратнвате..ьные нрогрвоиы основного
ноэнетггронннх
огнноготнихов. оснонищих основные
рстуньтатох
иохроненнс донных ооэтих
оо…сто оарозоооннв (рис». ним::
‚

\\оих
мной но осущесгвпсии: действий вотнсшенни
(без
Настоящее согласие нреоосговнветов
вшюння
нелейо
необходимы для досгижвния >кшнных выше
которые
изпсиенпс),
донных.
нореонплрных
ннноннение. хрононне, уточнение (обновленно‚
инфарчншчсй
ограничения; сбор. сисТсмитизацпю.
осуществлении действии но обмену
лицам
дн
третьим
нсреовну
использование.
данных. … же
ооео ичипанис. бнонировоннс нерсоивноных
ирис».
шис
зоконодателъстнон
тт
‹снсрвторан
;кйствпй. пред смотренных действую…
очшь'ствлсппг любых иных
Ргтшгпског федерации
Я прот…форннровдн, чгп
„…в………о…н грн……
данных всоотеевствии сдсйстпуюшн“
Гиринтнруст обрдбику мом персон…ных
иавтонатшировоиным
кон неовтомнтидироввнным. так
тннононатоноствон Российской Федерации

носнтоних

„особ….
в

.
Цемй обработни норсонвльныв данных или
донноо соглисис действует додости—‚ноннв
точенис ср… хрвнсннв инфорнвнин
любой нонент но моему письмсниппу завннснтно
двнное согласно \шжс’т быть отоаввно в
но сооственной воде но своих
я подтверждаю, чта. дввов то… согласие, яднйпвдш
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671610. Республики Бьритиж Бар…инскып район.41-143. 42.9 7.
маминых. Телсфопы' (3501-31) 1144111135,
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ы… \ шискпй район
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41-1707
‹»719211.1*сспу6…1киБдрятмя.джидмпскпп рш1ан.с.Г1етропдв
111-301-341 41- 2541-1514…
‚1. ГерешковойэП Телефоны“.

\

‚гии,-Тишри рцйип

\

\
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Советская.43.Тепсфсны (8-30\-33)41-3-57.4\-

райвн
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Соспшш671430, Республики Бурятии, Ерапнинский район. а
Ошрское, ул Первимайская 127.
21-9774. факс' 21Тсчефоиы: 113-301-351 21-5-98, 11-1-35. приемная

\'Ешрпшюипп район
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\

\

\

0775
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Тпефоны' 18401.30) 414 (‚7.411кпБурятия.Закамепскпйряйоп,)п.Ле111…д‚17.
Бивши… 301-37)4-40713‚4-31-2П‚4-46-63.фш‹с:4-54-58
Тслефопы:(
671050. Республики Буряп1я.Ииепгиис1`ий район, ул.
КомсочопьскпидЗ Телефоны (ха-30140141 мифами-мо
10
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41-4-97
Сввсгскцн.
571-150. Республики Бурятия. Кижиыипскип райвп. ‚:\
324-79
163. епефшкы. 111-301-41) 32-3-1113. 3170-05, 32-0-04` факс:
671450, Респубпикп Бурятия. Курумкгшский район. ум
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045,11…“ 22 -75
671560, ге… чики Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул.
55-1411. ф……
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51-0311 факс: 41.
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выезд
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3-23

\
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‘

\рпйои
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\

факс-176413

Селенгинский район. 'л. Пушкина.
671 150\ Республики Бурятия.
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`|шюшскиіі район
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Хо…скнп район
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\
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