АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

13.11. 2015 № 564
Об организации регистрации на
сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном
году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, во исполнение приказа Министерства
образования и науки Челябинской области от 10.11.2015 № 01/3273 «Об
утверждении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном году»,
в целях организации регистрации участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – ГИА-11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу организации общего образования (Сафонова Н.В.):
1.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений, общественность города о порядке и сроках регистрации
участников ГИА-11 в 2015-2016 учебном году.
1.2. Опубликовать в срок до 20.11.2015 сведения о местах регистрации
для сдачи ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в Челябинской области в
средствах массовой информации и разместить на сайте управления
образования.
1.3. Организовать регистрацию выпускников прошлых лет для сдачи
ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в установленные сроки в строгом
соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном
году в Челябинской области, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 11.11.2015 № 01/3273
(приложение 1,2,3,4).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее - ОУ):

2.1.Организовать регистрацию выпускников ОУ текущего года для
сдачи ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в установленные сроки в строгом
соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном
году в Челябинской области, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 11.11.2015 № 01/3273
(приложение 1,2,3,4).
2.2. Обеспечить регистрацию заявлений для сдачи ГИА-11 в 2015-2016
учебном году в журнале регистрации заявлений участников ГИА-11
(приложение 5).
2.3. Опубликовать в срок до 18.11.2015 сведения о сроках, порядке,
местах регистрации для сдачи ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в
Челябинской области на сайтах ОУ.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Полунину Т.Л.

Начальник управления

выдан: в дело-2, Полуниной Т.Л., ОООО, ОУ, сайт

Зубкова Н.А.
26 04 49

А.В.Хохлов

Приложение 1
Порядок
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в Челябинской области
(утвержден приказом Министерства образования и науки Челябинской области
от 10.11.2015 № 01/3273)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в
Челябинской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

Порядком проведения ГИА-11 (утвержден приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 г. № 1400);

Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об
образовании в Челябинской области».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на:
- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных);
-обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающихся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего
образованияпри условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на
промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение);
- лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной
организации;
- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, и обучающихся, получивших образование в иностранных образовательных
организациях, при условии предъявления справки из образовательной организации, в
которой они проходят обучение, подтверждающей освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в ткущем учебном году (оригинал справки предъявляется
обучающимся, получившим среднее общее образование в иностранной образовательной
организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка);
-выпускников образовательных организаций пошлых лет, имеющих документ
установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании;
-граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных
организациях иностранных государств, желающих сдавать единый государственный
экзамен (далее- ЕГЭ) при условии предъявления оригиналов документов об образовании
(оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка).
- обучающихся образовательных организаций, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, желающих сдавать ЕГЭ;
-выпускников прошлых лет- военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные
организации высшего образования, при условии подачи заявления в субъекте Российской
Федерации, где расположена военная образовательная организация высшего образования.
II. Организация регистрации на участие в ГИА-11

3. Для участия в ГИА-11 лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не
позднее 1 февраля текущего года подают заявление установленной формы с указанием
перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ГИА-11 в текущем году, в
места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 или места регистрации на ЕГЭ в 2015-2016
учебном году в Челябинской области, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Челябинской области.
Для участия в ЕГЭ в досрочном периоде ГИА-11 обучающиеся и выпускники
прошлых лет подают заявление до 1 декабря.
Выпускники прошлых лет- военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные
организации высшего образования, для участия в ЕГЭ вправе подать заявление не позднее
чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих
экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте Российской Федерации, где
расположена военная образовательная организация высшего образования, заявления с
указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), по которым планируют
сдавать ЕГЭ в текущем году.
4. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
на участие в ГИА-11 представляют копию заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых дети инвалиды и инвалиды - оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
5. Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА-11 в досрочный
период ее проведения, представляют в органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, следующие документы:
- копия приказа образовательной организации, в которой осваивались основные
образовательные программы среднего общего образования, на обучение по
индивидуальному учебному плану;
- выписка из решения педагогического совета образовательной организации, в
которой осваивались основные образовательные программы среднего общего
образования;
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, предоставляют сведения о допуске к участию в досрочном периоде ГИА-11
для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11
до 18 марта.
6. Заявление на участие в ГИА-11 подается в двух экземплярах. Один экземпляр
возвращается заявителю с отметкой о регистрации (на заявлении проставляется
регистрационный номер и дата).
Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений
участников ГИА-11 установленной формы в день подачи заявления с присвоением
входящего порядкового номера.
7. С заявлением участники ГИА-11 представляют оригинал и копию документа,
удостоверяющего личность (оригинал возвращается выпускнику).
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригинал и копию
документа о соответствующем уровне образования (оригинал возвращается выпускнику).
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
8. Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в текущем году,
информируют участников ГИА-11 по вопросам организации и проведения ГИА-11, в том
числе о Порядке проведения ГИА-11, о сроках проведения ГИА-11, о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11.

Приложение 2
Установленная форма заявления на сдачу ГИА-11 в 2015-2016 учебном году
(утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской области
от 10.11.2015 № 01/3273)
Председателю
Государственной экзаменационной
комиссии
А.И. Кузнецова
Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м

м

. 2

0

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
серия
пол:

номер
мужской

женский

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ)

в форме государственного
выпускного экзамена (ГВЭ)

по следующим общеобразовательным предметам:

Наименование
предмета
Русский язык
Математика (баз)
Математика (профильн)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письм)
Английский язык (устн)
Немецкий язык(письм)
Немецкий язык (устн)
Французский
язык(письм)

Отметка о
выборе

Выбор сроков
(досрочный февральский срок,
досрочный период, основной
период)

Французский язык (устн)
Испанский язык (письм)
Испанский язык (устн)
Обществознание
Литература
Прошу создать условия для сдачи государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования с учетом состояния здоровья,
подтверждаемого:
оригинал или заверенная МСЭ копия справки
МСЭ об установлении инвалидности

копия рекомендаций
ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 201__ г.
Контактный телефон

(

)

-

Регистрационный номер:
код МСУ

порядковый номер
заявления

-

Приложение 3
Установленная форма согласия на обработку персональных данных
(утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской области
10.11.2015 № 01/3273)
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
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
информация о выборе формы государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 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

Приложение 4
Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и места регистрации на ЕГЭ в 2015 году в Челябинской области
(утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 10.11.2015 № 01/3273)
№
п/п
1

2

3

4
5

Категория участников ГИА-11
выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных)
лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования
в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в образовательной
организации
выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие документ
установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании

Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и места
регистрации на ЕГЭ
образовательные
организации,
в
которых
осваиваются
основные
образовательные
программы среднего общего образования (по
месту обучения)

образовательные
организации,
в
которых
осваивались
основные
образовательные
программы среднего общего образования
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных РЦОИ
структурное
подразделение
учреждениях иностранных государств, желающие сдавать ЕГЭ
государственного
бюджетного
учреждения
обучающие образовательных организаций, расположенных за пределами территории «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» по адресу 454091,
Российской Федерации, желающие сдавать ЕГЭ
г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а, тел.:
700-11-07
Приложение 5
Форма журнала регистрации заявлений участников ГИА-11
(утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 10.11.2015 № 01/3273)

№
п/п

Дата
регистрации

1

2

Регистрационный
номер

ФИО
участника
ГИА-11

3

Документ,
удостоверяющий
личность
Категория Форма ГИАМесто прописки
11 (ЕГЭ/
назва- серия, кем и участника
(регистрации)
ГВЭ)
ние
номер когда ГИА-11
докувыдан
мента
4
5
6
7
8
9

Перечень
Дата сдачи
выбранных
ГИА-11 по
предметов
предмету
ГИА-11
10

Образовательная
организация, за
которой
закреплен
участник ГИА-11
11

