МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Чита
12 октября 2016 года

№ 739

Об утверждении мест и сроков регистрации для участия в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и в написании итогового сочинения
(изложения) в 2016-2017 учебном году на территории Забайкальского
края
В целях организационного, технологического и информационного
обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА)
и итогового сочинения (изложения) на территории Забайкальского края в 2016
- 2017 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013
года № 755 «О федеральной информационной системе 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
региональных
информационных
системах
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года № 1400, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить места и сроки регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения), формы заявлений участников итогового
сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году на территории
Забайкальского края:
1.1. Для обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства,
в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных

переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а так же лиц,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем
году к ГИА, обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а так же в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, (далее - выпускников текущего года) определить местом
регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего
образования.
Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (среднего
(полного) общего образования), граждан, имеющих среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях,
(далее - выпускников прошлых лет), лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и лиц, допущенных к
ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА, или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному
предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со
справкой об обучении) определить местом регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении) органы местного самоуправления в сфере образования
на территории их проживания.
1.2. Сроки подачи заявлений:
Дата участия в итоговом сочинении
(изложении)
7 декабря 2016 г.
1 февраля 2017 г.
3 мая 2017 г.

Сроки подачи заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении)
не позднее 23 ноября 2016 г.
не позднее 18 января 2017 г.
не позднее 19 апреля 2017 г.

1.3. Формы заявлений выпускников на участие в итоговом сочинении
(изложении):
форма 1 - заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускников текущего года (приложение 1);
форма 2 – заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, и лиц со справкой об
обучении (приложение 2);
форма 3 – согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
2. Утвердить места и сроки регистрации на сдачу ГИА, на сдачу ЕГЭ
(для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования), формы заявлений
участников с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым
участники планируют сдавать экзамены в текущем году:
2.1. Для выпускников текущего года определить местом регистрации на
участие
в
ГИА
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования.

Для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, и лиц со справкой об
обучении определить местом регистрации на сдачу ЕГЭ и сдачу ГИА органы
местного самоуправления в сфере образования на территории их проживания.
2.2. Сроки подачи заявлений:
Период ГИА

Сроки проведения

Досрочный
Основной

Март - апрель 2017 г.
Май - июнь 2017 г.

Сроки подачи заявления на
участие в ГИА
до 01 февраля 2017 г.
до 01 февраля 2017 г.

2.3.Формы заявлений на участие в ГИА и сдачу ЕГЭ с указанием
перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать
экзамены в текущем году, даты участия в экзаменах:
форма 4 - заявление на прохождение ГИА для выпускников текущего
года (приложение 4);
форма 5 – заявление на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых лет,
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и на участие в ГИА для лиц со справкой об
обучении (приложение 5).
3. Для подтверждения достоверности сведений, внесенных в
информационную систему обеспечения проведения ГИА на основе заявлений
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
высшего образования, органы местного самоуправления в сфере образования
своевременно формируют электронный банк сканированных копий данных
заявлений и направляют в Региональный центр обработки информации до 5
февраля 2017 года в соответствии с инструкцией (приложение 6).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра

А.А.Томских

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
№
от
2016 г.
Заявление

ФОРМА 1

на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего года

Кому ____________________
ФИО руководителя ОО

заявление
Я,
фамилия
имя
отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ,

удостоверяющий

личность ____________________________
Серия
Пол:

Номер
мужской

женский

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении

изложении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
*Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом
состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными
возможностями здоровья, детьми - инвалидами, инвалидами):
_______________________________________________________________________
(указать необходимые условия)
Справкой об установлении инвалидности ___________
Рекомендациями ПМПК _____________
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

(

)

-

-

Приложение 2
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
№
от
2016 г.
ФОРМА 2

Заявление

на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника прошлых лет

КОМУ____________________
ФИО руководителя МСУ

заявление
Я,
фамилия
имя
отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия
Пол:

Номер
мужской

женский

прошу
зарегистрировать
меня
для
участия
в
итоговом
сочинении____________________(указать дату участия в итоговом сочинении в
соответствии с расписанием итогового сочинения) для использования его результатов при
приеме в образовательные организации высшего образования
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
*Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом
состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными
возможностями здоровья, детьми - инвалидами, инвалидами):
_______________________________________________________________________
(указать необходимые условия)
Справкой об установлении инвалидности ___________
Рекомендациями ПМПК _____________
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

(

)

-

-

Приложение 3
к приказу Министерства образования,

науки и молодежной политики Забайкальского края
№
от
2016 г.
ФОРМА 3
С О Г Л А С И Е НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласиена 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 о результатах
итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника единого
государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детям –инвалидам, инвалидов;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 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 (органу исполнительной власти,
осуществляющему полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному
государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует
(наименование организации)

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

Приложение 4
к приказу Министерства образования,

науки и молодежной политики Забайкальского края
№
от
2016 г.
ФОРМА 4

Заявление

об участии в государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования в 2016/2017 учебном году

ОО___________________________________________
(наименование образовательной организации муниципальное образование ЗК)

Ф.И.О. руководителя ОО_____________________________________
Я,

фамилия
имя
отчество

прошу включить меня в списки участников государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII)
классов 2016/2017 учебного года по следующим общеобразовательным предметам:
Форма ГИА:
Код
Дата экзамена, в соответствии с
Наименование предмета
предмета
расписанием ГИА 2017 года
ЕГЭ
ГВЭ
01
22
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
12
18
29
30
31
33

Русский язык
Математика базовая
Математика профильная
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература
Английский язык (устно)
Немецкий язык (устно)
Французский язык (устно)
Испанский язык (устно)

Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Муниципальное образование_____________________________________________
Школа __________________________________________________________________________________
Класс ______________________________________________________________________________
Не возражаю против обработки и использования моих персональных данных при создании
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена
С порядком проведения экзаменов ознакомлен (а) ___________________________________________
Дата, подпись выпускника

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) о согласии на участие в ЕГЭ (ГВЭ)
____________________________________________________________________ ( ___________)
Подпись

Заявление принял__________________________________________(__________________________)
Должность

Дата

2

0

ФИО

1

Подпись

7

*Копия сканированного заявления участника ЕГЭ хранится в
Региональной базе данных Забайкальского края

Приложение 5
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края

№
ФОРМА 5

от

2016 г.

Заявление

об участии в государственной итоговой аттестации лиц со справкой об обучении, об участии в ЕГЭ
выпускников прошлых лет и выпускников образовательных организаций среднего профессионального
образования

МСУ _________________________________
(наименование муниципального органа управления образованием ЗК)

Ф.И.О. руководителя МСУ________________________________
Я,

фамилия
имя
отчество

прошу включить меня в списки участников ЕГЭ текущего года в установленные сроки по следующим
общеобразовательным предметам:
Форма ГИА:
Код
Дата экзамена, в соответствии с
Наименование предмета
предмета
расписанием ГИА 2017 года
ЕГЭ
ГВЭ
01
Русский язык
22
Математика базовая
02
Математика профильная
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
29
Английский язык (устно)
30
Немецкий язык (устно)
31
Французский язык (устно)
33
Испанский язык (устно)
Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия

Номер

Сведения об образовании:
Какую ОО окончил __________________________________________________
Год окончания _________________________________ Документ об образовании____________________
Контактный телефон___________________________________________________________________________
Не возражаю против обработки и использования моих персональных данных при создании
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена
С порядком проведения экзаменов ознакомлен (а) _____________________________________________
Дата, подпись участника ЕГЭ

Заявление принял________________________________________(__________________________)
Должность

Дата

2

0

1

ФИО

Подпись

7

*Копия сканированного заявления участника ЕГЭ хранится в
Региональной базе данных Забайкальского края

Приложение 6
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
№
от
2016 г.

Инструкция
о подтверждении достоверности информации при формировании
информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации на территории Забайкальского края в 2017 году

№
1.

2.
3.

Порядок регистрации заявлений на
участие в ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в
образовательных организациях ЗК
1. Принимает и сканирует заявления
(форма 4) обучающихся с указанием
формы
государственной
итоговой
аттестации, перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, даты участия
в экзаменах.
(имя файла: фамилия, имя, отчество
обучающегося. jpg).
Количество
заявлений
должно
совпадать с количеством обучающихся
ОО.
2. Формирует папки из полученных
файлов:
11А - по списку;
11Б - по списку,
Количество папок должно совпадать с
количеством выпускных классов.
3. Архивирует папки сканированных
копий заявлений
(имя архива: код МСУ - код ОО).
4. Передает архивы в МСУ.

Порядок регистрации заявлений на
участие в ГИА в форме ЕГЭ в
муниципальных органах управления
образованием ЗК
1.Принимает и сканирует заявления
(форма 5) выпускников прошлых лет,
выпускников средних профессиональных
образовательных с указанием перечня
учебных предметов, по которым они
планируют сдавать ЕГЭ, даты участия в
экзаменах.
(имя файла: фамилия, имя, отчество
участника.jpg).
2. Формирует папки из полученных
файлов:
11У – выпускники прошлых лет;
11Ы – выпускники прошлых лет, не
имеющих документа об образовании;
3. Архивирует папки сканированных
копий заявлений
(имя архива: код МСУ - код ВПЛ).

Принимает архивы заявлений обучающихся
ОО на участие в ГИА (до 02.02.2017 г.)
Отправляет
созданные в МСУ и
полученные
из
ОО
архивы
с
использованием защищенных каналов
связи VipNet через технический раздел
сайта КЦОКО.
(до 05.02.2017 г.)

СОГЛАСОВАНО:
Отдел
контрольно-аналитической
работы

Отдел
общего,
образования

специального

Исполнитель:
Габдрахманов М.Г., 35-68-85
12.10.2016 г.

