V

Приложение 1
к приказу Министерства о(^разования
и науки Республики Северная Осетия-Алания
от «
2020 г. №

Порядок регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Северная Осетия - Алания в 2020/21
учебном году
1. Порядок регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Республике Северная Осетия - Алания в 2020/21 учебном году (далее Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федераций от 31.08.2013
№ 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 системах обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на следующие
категории обучающихся:
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования - выпускников текущего года;
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том

числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования;
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;
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях;
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования;
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образований (или среднего
(полного) общего образования);
лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) в
предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получцвших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки
(лица со справкой об обучении);
обучающихся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской организации - в
образовательных организациях, в которых указанные обучающиеся
зачислены на обучение по образовательной программе среднего общего
образования.
3. Для участия в ГИА лица, указанные в п. 2 настояш;его Порядка, не
позднее 1 февраля 2021 года (включительно) подают письменное заявление
по рекомендованной форме (приложение № 1, 2, 3) в места регистрации,
определённые приказом Министерства образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания. После 1 февраля заявления об участии в ГИА
принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания при наличии у заявителя уважительных
причин, подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена.
4. В местах регистрации распорядительными актами назначаются лица,
ответственные за прием и регистрацию заявлений на участие в ГИА.

5. Информация о времени и месте приема заявлений на участие в ГИА.
размещается на официальных сайтах образовательных организаций и органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в сфере
образования, которые утверждены в качестве мест регистрации на участие в
ГИА.
6. Заявление, на участие в ГИА подается в двух экземплярах
(приложение 1). Один экземпляр возвращается заявителю р заполненными
регистрационными полями (регистрационным номером, датой регистрации,
фамилией, именем, отчеством и подписью лица, ответственного за прием и
регистрацию заявлений). Второй экземпляр хранится в местё регистрации на
участие в ГИА
7. Информация о каждом заявлении на участие в ГИА подлежит
внесению в журнал регистрации заявлений на участие в ГИА в день подачи
заявления. Журнал регистрации заявлений на участие в ГИА подлежит
хранению в течение трех лет.
8. Заявления на участие в ГИА подаются лицами, указанными в пункте
2 настоящего Порядка, лично на основании документа, удостоверяющего их
личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность (приложение 2), или
представителями на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности (приложение 3).
9. Лица с ограниченными возможностями здоровья вместе с
заявлением представляют оригинал или заверенную в | установленном
порядке копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(РПМПК), а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
10. Выпускники
прошлых
лет,
лица,
имеющие
документ
государственного образца о среднем профессиональном образовании, лица,
завершившие освоение образовательных программ В иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют оригинал
документа об образовании. Оригинал иностранного документа об
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка.
11. Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, завершившие в текущем учебном году
освоение образовательных программ среднего общего обучающиеся,
завершающие освоение образовательных программ среднего общего

образования в иностранных образовательных организациях в текущем году,
при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации,
в которой они проходят обучение, подтверждающую
освоение
образовательных программ среднего общего образования в текущем году.
Оригинал
справки
из иностранной
образовательной
организации
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка.
12. В целях обеспечения внесения сведений о заявителе в региональную
информационную систему обеспечения проведения ГИА вмеЬте с заявлением
на участие в ГИА подается согласие на обработку персональных данных
рекомендованной формы (приложение 4), которое заполняется в одном
экземпляре.
13. Согласие на обработку персональных данных хранится в местах
регистрации на участие в ГИА.
14. Лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на участие в
ГИА, информируют заявителя о сроках и порядке проведения ГИА, о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
15. Изменение формы ГИА, перечня выбранных для сдачи ГИА учебных
предметов, регистрация на участие в ГИА после установленного срока
осуществляется по решению государственной экзаменационной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания только при яалячЩ у заявителя
уважительных причин (болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные
документально).
Заявления об изменении, (дополнении) перечня учебных предметов,
изменении формы ГИА подаются в Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
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ПЕРЕЧЕНЬ
м е с т регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2020/21 учебном году
№
п/п

Категория участников

Сроки подачи
заявления

Места регистрации
(подачи заявления) на
участие в ГИА

1

О б у ч а ю щ и е с я по образовательным
п р о г р а м м а м среднего общего образования в ы п у с к н и к и текущего года

до 1 февраля
2021 года

в общеобразовательные
организации, в которых
обучающиеся осваивают
основные образовательные
программы среднего
общего образования

2

О б у ч а ю щ и е с я по образовательным
п р о г р а м м а м среднего общего
об^зазования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях
закрытого
т и п а , а также в учреждениях,
исполняющих

до 1 февраля
2021 года

в образовательные
организации, в которых
обучающиеся осваивают
основные образовательные
программы среднего общего
образования

Ответственное
лицо, на имя
которого подаётся
заявление
Руководитель
образовательной
организации

Руководитель
образовательной
организации

3

4

5

6

наказание в виде лишения свободы
Лица, получающие среднее общее
образование в рамках освоения
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего
профессионального образования,
интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего
общего образования
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
Лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в
форме семейного образования или
самообразования

до 1 февраля
2021 года

до 1 февраля
2021года

до 1 февраля
2021 года

Лица, освоившие образовательные программы до 1 февраля 2021
среднего общего образования в предыдущие
года

в образовательные
организации, в которых
названные лица
осваивают указанные
образовательные
программы

в Министерство
образования
и науки Республики
Северная
ОсетияАлания
в образовательные
организации, имеющие
государственную
аккредитацию по
образовательной
программе среднего
общего образования
в органы местного
самоуправления.

Руководитель
образовательной
организации

Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии

Руководитель
образовательной
организации

Председатель
государственной

7

годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего
образования (или среднего (полного) общего
образования)
Граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных
образовательных организациях

Лица, допущенные к государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) в
предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо
получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на
ГИА в дополнительные сроки (лица со
справкой об обучении)

до 1 февраля
2021года

до 1 февраля
2021 года

осуществляющие
управление в сфере
образования (по месту
регистрации)
в органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по месту
регистрации)
в образовательные
организации, в которых
названные лица осваивали
основную
образовательную
программу среднего
общего образования
(указанные лица
восстанавливаются в
образовательных
организациях, в которых
они осваивали основную
образовательную
программу среднего
общего образования, на

экзаменационной
комиссии

Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии

Руководитель
образовательной
организации

9

срок, необходимый для
прохождения ГИА)
в образовательные
О б у ч а ю щ и е с я на дому, в образовательных
до 1 февраля 2021
организации, в которых
организациях, в том числе санаторногода
указанные обучающиеся
курс^ртных, в которых проводятся
зачислены на обучение по
н е о б х о д и м ы е лечебные, реабилитационные и
образовательной программе
оздо ззовительные мероприятия для
среднего общего
нуж,.' 1,ающихся в длительном лечении на
образования
оснс^вании заключения медицинской
организации

Руководитель
образовательной
организации

Приложение 1

к Порядку регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Северная Осетия - Алания
в 2020/21 учебном году

Дата регистрации
Регистрационный номер
ФИО и подпись лица, принявшего
заявление

Руководителю образовательной организации или
председателю ГЭК РСО-Алания

Заявление
Я,
фамилия

отчество

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Пол:
Мужской
Женский,
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным
предметам:

Наименование учебного предмета

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)

Отметка о выборе
с указанием
формы ГИА
(ЕГЭ или ГВЭ)

Выбор даты или периода
проведения*
в соответствии с единым
расписанием проведения
ЕГЭ/ГВЭ

Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Обществознание
Литература

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,

особенности

психофизического развития, для сдачи ЕГЭ (ГВЭ) подтверждаемого:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном
порядке копией
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным:
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать
дополнительные
услоеш,
учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на
1,5 часа
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

(иные дополнительные

условия/материально-техническое
здоровья,

особенности

оснащение,

психофизического

работы

учитывающие

ЕГЭ

состояние

развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

|
j

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах нровед^ения ЕГЭ (ГВЭ) в
2021 году ознакомлен (ознакомлена)
|
Подпись заявителя
«

»

/
20

(Ф.И.О.)

г.

Контактный номер телефона

•Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» - дополнительные
сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ (ГВЭ) в досрочный период (основные и
дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ (ГВЭ).

Приложение 2
к Порядку регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Северная Осетия - Алания
в 2020/21 учебном году
Дата регистрации
Регистрационный номер
ФИО или подпись лица, принявшего
заявление

Руководителю образовательной организации
или председателю ГЭК РСО-Алания

Заявление
Я,

1ШЯ родителя (законного представителя)
отчество родителя (законного представителя) /уполномоченного

лица

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Прошу включить
фамилия
имя
отчество

Выпускника(цу)/обучающего(ую)ся_

года
(полное наименования

(нужное подчеркнуть)
организации)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

образовательной

Пол:

Мужской

Женский,

в число участников ГИА по следующим учебным предметам:
Выбор даты или периода

Наименование учебного предмета

Отметка о выборе
с указанием формы
ГИА (ЕГЭ или ГВЭ)

ироведения*
в соответствии с единым
расписанием проведения
ЕГЭ/ГВЭ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язьж (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язьж (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язьж (письменная часть)
Испанский язьж (устная часть)
Китайский язьж
Обществознание
Литература
*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСИ» - основного периода и «РЕЗ» - резервные сроки.
Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ (ГВЭ) в досрочный период (основные и резервные
сроки) и (или) резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ (ГВЭ).

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ (ГВЭ) подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать
дополнительные
условия,
учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности

1,5 часа

выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на

п
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о
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о
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А

й

^

й

К

б

ш

Е

Г

Э

по"иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

(иные дополнительные условия/материально-техническое

оснащение, учитывающие состояние здоровья,

особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА, Памяткой о правилах проведения ЕГЭ (ГВЭ) в 2021 году
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя
«

»

/

20

Контактный номер телефона

г.

_(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Северная Осетия - Алания
в 2020/21 учебном году
Дата регистрации
Регистрационный номер
или подпись лица, принявшего
заявление

Руководителю образовательной организации
председателю ГЭК РСО-Алания

Заявление
Я,
фамилия представителя/уполномоченного

лица

имя представителя/ / уполномоченного лиг{а
отчество представителя//уполномоченного

лица

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Реквизиты доверенности:
Прошу включить
фамилия

имя

Выпускника(цу)/обучающего(ую)ся_

года
(полное наименования образовательной

(нужное подчеркнуть)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

организации)

Пол:

Мужской

Женский,

в число участников ГИА по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета

Отметка о выборе
с указанием
формы
(ЕГЭ или ГВЭ)

Выбор даты или периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием
проведения ЕГЭ/ГВЭ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язьж (письменная часть)
Французский язьж (устная часть)
Испанский язьж (письменная часть)
Испанский язьж (устная часть)
Китайский язьж (письменная часть)
Китайский язьж (устная часть)
Обществознание
Литература
*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - резервные сроки.
Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ (ГВЭ) в досрочный период (основные и резервные
сроки) и (или) резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ (ГВЭ).

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ (ГВЭ) подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
Указать дополнительные
развития

условия, учитывающие

состояние здоровья,

особенности

психофизического

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности
1,5 часа

выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

работы

ЕГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитываю1)цие состояние здоровья,
особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА, Памяткой о правилах проведения ЕГЭ (ГВЭ) в 2021 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя
«
»

I
20

Контактный номер телефона

г.

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Северная Осетия - Алания
в 2020/21 учебном году

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; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о
результатах экзаменов, итогового сочинения (изложения); информация об отнесении участника
государственной итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов.
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
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (РИС), а также хранения 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 указанная выше организация гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персонал|ьных 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.
«

»

20

г.

/
Подпись

/
Расгиифровка

подписи

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

