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ПРИКАЗ '!АХЦРАЛТА

«@» ф 20 ‚* г № #773

г. Улан-Ула

о сроках и местах регистрации для участия в иалисании итогового сочинения

(изложения) в 201972020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

а'п‘естации по образовательным программам среднего общего образования.

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации

(Минлросвещение России) и Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.111018 № (90/1512, в целях

информирования граждан о срокох и местах регистрации для участия в

написании итогового сочинения (наложения). п р и к а о ы в а ю:

1. Установить сроками проведения итогового сочинения (изложения) в

Республике Бурятия в 1019-2020 учебном году первую среду декабря, первую

среду февраля и первую рабочую среду мая.
2. Определить следующие сроки и места рсгистрации для участия в

написании итогового сочинения (изложения):
2.1.для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают

заявление (приложение 1. 2) и согласие на обработку персональных данных

(приложение 3) не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового

сочинения (изложения);
2.2. регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении

(изложении) проводится на основании их заявлений в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность. в которых обучающиеся

осваивают образовательные программы среднего общего образования;
2.3. регистрация лиц, освоивших образовательные программы среднего

общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или



(полного) общего образования. до 1 сентября 2013 года); граждан, имеющих

среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных

организациях (далее вместе _ выпускники прошлых лет) для участия по их

желанию в итоговом сочинении Приводится на основании заявлений, поданных

лично или их родителями (законными представителями) на основании

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в

установленном порядке доверенности в органы местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования (приложение 4»

24. регистрация лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессиоНапьного образования проводится на основании их

заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в

которых обучающиеся осваивают обрааовательные программы среднего

профессионально…образования:
2в5.обучающисся с ограниченными возможностями здоровья при подаче

заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. а обучающиеся

дети-инвалиды и инвалиды _ оригинал или заверенную в установленном порядке

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
2.6. регистрация лин со справкой об обучении для участия по их желанию в

итоговом сочинении проводится в организациях. осуществляющих

образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на

срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица

предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную

деятельность
3, Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова т.с.)

обеспечить размещение объявления о сроках и местах регистрации для участия в

написании итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году на

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Бурятия
ппрэ://ет_юу Ьцц ‹- и/тшпоЬг/‚

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в

сфере образования обеспечить:
4.1. размещение в средствах массовой информации объявлений,

содержащих сведения о месте, сроках и порядке приема заявлений для участия в
написании итогового сочинения (Изложения) в 2019-2020 учебном году;

4.2. прием заявлений от выпускников прошлых лет или их родителей
(законных представителей) на основании документа, удостоверяющего их
лнныпсть ипи \тппчпмпчечимх лиц на основании документа. удостоверяющего



их личность. и оформленной в установленном порядке доверенности и ведение

журнала учета приема Заявлении:
4.3. своевременное внесение и передачу информвцни в региональную

информационную систему в сроки и в порядке. установленные Рособрнадзором.

5. ГБУ «РЦО и оке» (Чимитова Д.К.):
5.1.сформировать региональную информационную систему в сроки и в

порядке, установленные Рособрнадзором;
5.2. передать в Министерство образования и науки Республики Бурятия

обобщенные сведения об участниках итогового сочинения (изложения) в 20194

2020 учебном году.
6. Контроль ва исполнением настоящего приказа оставляю вв собой.

Заместитель министра ,
п едседатепь Комитетар , /общего и дополнительного ооразовзнил ‚ В.А. Поздняков

Исп. Малеевв в н„ 2|-35-ч7



Приложение№ |

к Приказу МинобрниуииРБ
от «ЩИЦД 2019№ 1/1;

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)

выпускника текущего учебного года

Руководителю образовательной
организации

Заявление

я‚\ Н\\\ ПММ \Щ
……Г‘11`тМ‘ЦЕМ“ Д

‘\Ц\М\‘М‘д№\і\\‘.\1д
Датарождении: ч ч нома \ \г ГЦ

наименование документе, удостовсрнющето личность

Серия ‘

\ Шатер дт \
\ \

Пол: ШмУжеиои [Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом

сочииеиии изложении [1
для получения допуска к государственной итоювой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования.

Прошу ;… написания итогового сочинения (изпожения) создать условия,
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития,
подтверждаемые:

С Копией рекомендаций психолого-медика—педагогической комиссии

В Оригиналом ини заверенной вустановленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медика-социальной экспертизы



Укшать допинительпые условия, учитывающие спстояние здаровья,

всобгпности психофизическогоразвития

ЩУвеличение продолжительное…
(изложения) на 1,5 часа

написания итогового сочинения

(иные дополнительные увловия/мдтеридтьно-техническое псиащепие,

учитывающие состояние здоравыъ особенности психофизическогиразв……`

сдача итигов'ого сочинения (изшжения & устной форме по медицинским

ппкшдмшш „ др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

с Памяткой ‹) порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен

(-а)

(эмо.)Подпись заявителя

« » 207 г,

Контактныйтелефон [ \ \ ‘ і \ ‘

ПМ \ '\ щномерРегистраципнный



Приложение№ 2
к приказу Минобрнауки РБ

отпЁ» #7 2019№ 1:7?

Заявление на участие в итоговом сочинении
выпускника прошлых лет

КОМУ

Заявление

ЦП \М‘.‘ \\ \Мі
ГЕ ‘ПЪП И

\! \\МЫ‘Т
двтнрождеиии: ч ч . м м . г г

Я»

Наименованиедокументи,удостоверяющеголично…

Серия ]
‘ Номер,—\ ‘

\ \
\

‘

ш…; ШМужской ШЖенский

Прошу зарегистрировать меня для участия в игоговом сочинении (отметить
дату участия в итоговом сочинении):

в первую среду декабря;

в первую среду февраля;

в первую рабочую среду мал

для использования его при приеме в образоввтсльные организвции высшего
образования,



Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия.

учитывающие состояние здоровья‘ особенности психофизического развития,

подтверждаемые:

? Копией рекомендаций психолого-мелико-педагогической комиссии

] Оригинелом или заверенной вустановленном порядке копией справки,

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным

государственным учреждением медика-социальной экспертизы

Укпзать дополнительные ушам, учитывдющиг состояние здоровья,

особенндсти ис…физл ческого развития

и _ Увеличение продолжительности написания итогового сочинения

(изложения) на 1.5 чаев

д

(иные дополнительные условші/иатерищоно-техническое оснащение,

учитывающие состояние здоровья, особенности п…офцшческогорпзаития,

сдача итогового сочинения (изложения & устной форме по медицинским

показаниям и др.)

Согласие на обрвботку персональных данных прилагается,

с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
ознакомлен (-а)

Подпись заявителя (Ф.И.О,)

« » 20 г.

Контактныйтелефон } \
\

\
\ ' ‘ ‘

Регистрационный \
\

`

\ \ ‘ номер



Приложение№3
›‹ прикаау Минобрнауки гь

„…и/тийик 2019№

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ГЕЕРСОНАЛЬНЫХ ДА!-ШЫХ

я, .

\тнил

паспорт выдан ,

шарм лшннр/
нина „ …… …и…

адрес регистрации:
.

даю свое согласие и ГБУ «Р ОИ и ОКО»
!наипснпклтш о……иитииил

на обработку моих персональных данных, относищихси исключительно к

перечисленным ниже категориям персональных данных- фамилия, ими,

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;

реквизиты документа, удостовериющего личность: гражданство, информация
о

результатах итогового сочинении <иапожении) информация оо отнесении

участника к кагегории лиц с ограниченными возможностями здоровья Детям-

инвалидам. инвалидами
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в

не… формирования федеральной информационной системы обеспечении

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших

основные образовательные Программы основного общего и среднего общего

образования. и приема граждан в ооразовательные организации для получении

среднего профессионального и высшего оорааовании (ФИС) и региональной

информационной системы обеспечении проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся` освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования (РИС). а также хранение

данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в

отношении моих персональных данных, которые необходимы дпя достижения

указанных выше целей, включал (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



я проинформирован, что гву «рцои и ОКО» гарантирует
Шшшш-жение плати/Миши

обработку моих персональных данных 8 сот ветствии с действующим

законодательством Российской Федерации как неавтоматизироввниым. так и

автоматизированным способами.

данное согласие действует до достижения целей обрабстки персональных

данных или в течение срока хранения информации.

данное согласие может быть отозвана в любой момент по моему

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что. давал такое согласие, я действую по собственной

воле и в своих интересах.

/

Пидпись Расшифровка
подписи



Приложенис№ 4

›‹ прикшу Минобрнауки {75

от 111): @ 2019№ 01;

Адреса муниципальных органов управления образованием

тунининыыюе
ибрщование

Адрес органа управления обр…наинеи \

Баргузинский район 671610, Республики Бурятия, Баргузинский район с. Баргузин, уп.
Лениналй Тслефоиы: (3401.31) н1-1-41,41-1.15. 414-43. 41-9575

факс: 4 1 _242
Баунтовский
эвенкийский район
Бичурский район

6715101 Республики Бурятия. Бяунтоаский район. с. Багдарин, у.т.
Левик-111,24. Телефснц (иш-53) 41-2751, факс: 4143-47

671360. Республики Бурятия, Бинурский район, с. Бичура, уп.
Сопетская.43.Телефопы: (840131)41е3-57,41›8—43.4 -51.факс:
4 | - 1 -07

джидинский район 671010, Республики Бурятия. джидинский район с. Петропавловки

ул. Терсшковой,47. Телефоны: (3401734) Анд-25, 414-52, факс:
2-

4-90
Ерлвнинскииряйон 671430, гсслувлики Бурятия. Ераанинский район. с. Соснове-

Озсрское, ун Перяоннйекая 127.
Телефоны: (3401-35) 21-5-93. 21.1.55. приемная 21-9-74. факс: 11-
9-75

Заиграсвский район 671310. с. Заиграево, ул` Октябрьская, 4,
Телефоны. (8-301—36) 414-6141-9-24,41-9-13.факс.41- 56

Закаменсиий рнйон 671950, Республики Бурятия. Закшенский район. ул. Ленинап.
Телефоны: (8-301-37) «4013, 4.3120, 4—46-63. фикс: 4-54-58

Иволгинский рнйон 671050, Республики Бурятия, Иволгинский район ул.
КомсамольскаяАі телефоны. (0-301-40н1з-00 факс: 41050

Кабанский ряйон 671200, Республики Бурятия Кабанский ряйон. у.т. Кирова, 10.

Телефоны. 111-301-315) 03-3-3411 43-140. 41-440. 01-3-711, 41-4-60.
факс: 41497

Кижингинский район 671450, Республики Бурятия Кижингинский район, ул. Советская,
163, Тсяефоны (0-301-41) 3173-00, 32-005, 32-004, факс; 324-79

Курумканский район 671460. Республики Бурятия, Куруиканский район, ул
Комсомольская,63. Телефоны: 1030149141443. приемная: 4170-
43. факс‘ 42111

Кяхтинский район Ь71321Респуб'1ики Бурятия Кяктинский район. ул. пениия, 27.
Телефоны. (8401-42)91542231912, 91-9-96. факс: 91512

Мухоршибирский 671340, Республики Бурятия, Мухоршибирский ряйон, :.
ряйон Мухоршибирь, ул. Доржиевв 21. Телефоны: ($401.43) 21-4-671 21-

035, факс: 22-4-75
Муйский район 671 $60. Республики Бурятия. Муйский район, п. Таксиио, у.т.

Советская, 9. Телефоны (8401-32) 55,2,25_ 55-2-12. 55-1-63. факс:
554-63

Окинский район 671030. Респубчики Бурятии. Окинский район с. Орлик. ул,
Соаетская,эз Телефоны (ха-30150), -з7_51-з-94 факс:51т1-28

Прибайкатьский 671260, Республики Бурятия. Прибайкшіьскийрайон с.

район Туруитнено, ул. Ленина,:зо. Телефоны: (ха-3014415170430. фикс: 41-
3-23

Северобяйшьский 671710, Республики Бурятия. Северобайкальский район. п,
"п,. 1-я „ т ‹… … мым…



фикс147-5А03
Селенгинский район 671160. Республики Бурятия, Селенгинский район. ул, Пушкина.

12

Телефоны: 13401415) 92-2-96, 4472-25. 91-2-34„ факс` 44-1-42

Тарбагатайский район 571110, Рипублики Бурятия» Тзрбвгаіайский район, ул‚
Пушкиидбб.
Телефоны: (88014656064, факс 553-03, 554-39

Тункинский район

Хоринский район

571020, Республики Бурятия, т…иискии район. уд Советская. 5.

Телефоны 13-301-47) 41—3—1111. 41-5—59. факс 41 1.011

571410. Республики Бурятия, Херииский район Ленина 23 аб/я

1023. Тслефоны' (37301.43). 22-5-671 22446122 411 5571-19, факс“

224—63

г, Ссвсробайкшьск 671701, Республики Бурятия. г. Северобайкальск, пр.
Ленинградский],Телефоны: (8401-30) 2-19-18. факс: 2-23-32

[ Улан-Ула 670000, г. УЛШ-УЦЗ. ул, Ленина 28.
Теп.3 (3012) 37515438` 37-25-89


