
 

ПРИКАЗ 

 

 

От 07.12.2021 г.  г. Карачаевск                                              №192/1   

                        

 

 

О проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями  

(законными представителями), о порядке, сроках и месте подачи заявления на  

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования на территории Карачаевского муниципального 

района в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. №1400, с целью реализации приказа Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 29.11.2021 года 

№1080 «О  сроках  и  местах  подачи  заявлений  для  прохождения 

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 

среднего  общего  образования,  местах  регистрации  на  сдачу  единого 

государственного  экзамена  в  Карачаево-Черкесской  Республике  в  2022 году», 

для своевременного и качественного обеспечения организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее-также ГИА) на территории Карачаевского 

муниципального района в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Координатору проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Карачаевского муниципального района в 2022 году (Урусовой Ж.В.): 

1.1. Довести данный приказ до руководителей общеобразовательных 

учреждений  Карачаевского муниципального района, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

2.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) о порядке, сроках и месте подачи 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З 
 



заявлений на сдачу ГИА, с выпускниками прошлых лет о месте регистрации на 

сдачу ЕГЭ в 2022 году. 

2.2. Организовать работу по приёму и регистрации заявлений 

обучающихся на сдачу ГИА, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, на 

сдачу ЕГЭ в 2022 году. 

2.3. Опубликовать сведения о месте регистрации на сдачу ГИА в 2022 

году в Карачаевском муниципальном районе в местных средствах массовой 

информации и разместить на сайтах общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

Приложение 3 

                                                                                         к приказу Министерства образования 

                                                                                               и науки КЧР от 29.11.2021 г.№ 1080     
 

Образец заявления на участие в государственной итоговой аттестации выпускников 

текущего учебного года 

  

Руководителю _________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

заявление. 

 

 
   Я,                           

фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

 

 
 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 

следующим общеобразовательным предметам: 

Наименование 

предмета 

форма 

ЕГЭ 
Период1 

 

Наименование 

предмета 

форма ГВЭ Период2 

письменная форма устная форма  

Русский язык   Русский язык3 Сочинение    

Изложение   

Диктант      

  

Математика (базовый 

уровень) 

  Математика     

Математика 

(профильный уровень) 

  Физика    

Физика   Химия    

Химия 
  Информатика и 

ИКТ 

   

Информатика и ИКТ   Биология    

Биология   История    

История   География    

География   Литература    

Литература   Обществознание    

Обществознание   Английский язык    

Английский язык   Немецкий язык    

                                                             
1 Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - основного периода (май-июнь) 
2 Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - основного периода (май-июнь). 
3 Укажите форму проведения ГВЭ по русскому языку (диктант предусмотрен для обучающихся с расстройствами аутистического спектра) 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г     

Наименование документа, удостоверяющего личность        

Серия     Номер           

 СНИЛС             
(при наличии) 



Английский язык 

устный 

  Французский 

язык 

   

Немецкий язык     Испанский язык    

Немецкий язык устный       

Французский язык       

Французский язык 

устный 

      

Испанский язык       

Испанский язык устный       
 

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 условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития 

 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа 

  

  

  

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 
 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году. 

 

Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году для ознакомления 

участников экзаменов получены на руки. 

 

Я предупрежден(а), что для получения аттестата и для поступления в вуз на направления 

подготовки, требующие результаты по математике, учитываются результаты по математике 

профильного уровня. 

Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о 

среднем общем образовании.  

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 

«____» _______________ 20___ г.  

_____________________/____________________________________________________/ 
подпись участника ГИА  расшифровка подписи 

 

«____» _______________ 20___ г. 

_______________________/__________________________________________________/ 
подпись родителя   расшифровка подписи (законного представителя) 

 

Контактный телефон 8 (    )    -   -   
 

 

  

Регистрационный номер                 



Приложение 4 

                                                                                           к приказу Министерства образования 

                                                                                          и науки КЧР от 29.11.2021 г. № 1080    

 

 

Образец заявления на участие в государственной итоговой аттестации выпускников 

прошлых лет и обучающихся по образовательным программам средне профессионального 

образования 

  

Руководителю _________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

 
заявление. 

Я,                          
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность  

  Серия     Номер               

 
Дата рождения:   .   .              

     Пол:  мужской  женский            

     
Гражданство:  

     СНИЛС                 
(при наличии)     

Сведения об образовании: Какое ОО закончил  
 

Год окончания  

Документ об образовании (справка из ОО, 

подтверждающая освоение образовательных 

программ среднего общего образования) 

 

 

Имеются действующие результаты ГИА:  

(заполняется только для выпускников, не прошедших ГИА) 

русский язык 

математика 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по следующим учебным 

предметам:  
 

Наименование предмета Период4 Наименование предмета Период 

Русский язык  Обществознание  

Математика (базовый уровень)  Английский язык  

Математика (профильный уровень)  Английский язык устный  

                                                             
4 Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - резервные дни основного периода (21 июня – 1 июля 2022 г.) 



Физика  Немецкий язык  

Химия  Немецкий язык устный  

Информатика и ИКТ  Французский язык  

Биология  Французский язык устный  

История  Испанский язык  

География  Испанский язык устный  

Литература    

 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

для сдачи ЕГЭ 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 условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития 

 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа 

  

  

  

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 

 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году. 

Правила проведения единого государственного экзамена в 2019 году для ознакомления 

участников ЕГЭ получены на руки. 

 

Я предупрежден, что: 

1. Распределение участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов производится автоматизированно с 
помощью специализированных программных средств. Места расположения ППЭ утверждаются 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и располагаются на 

территории Республики. 

2. Для получения аттестата и для поступления в вуз на направления подготовки, требующие 
результаты по математике, учитываются результаты по математике профильного уровня. Результаты 

по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о среднем общем 

образовании. 
3. ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей: письменной и устной. Экзамены по 

иностранному языку в письменной и устной формах проходят в разные дни. Максимальный результат 

экзамена по иностранному языку в письменной форме составляет 80 баллов, в устной форме – 20 
баллов. Результаты письменной и устной частей учитываются как единый результат ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 

 

«____» _____________ 20____г.      ___________________     /__________________________________/ 
 

 подпись                          расшифровка подписи 

Контактный телефон 8 (    )    -   -   
 

 

 

Регистрационный номер                 



  



Приложение 5 

                                                                                           к приказу Министерства образования 

                                                                                          и науки КЧР от 29.11.2021 г. № 1080 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
                                                                                         (фамилия родителя или законного представителя) 

_____________________________________________________________________, 
                                                                                         (имя, отчество родителя или законного представителя) 

_____________________                   ________________   

_______________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность)                              (серия)                                                                  

(номер) 

выдан _______________________________________________________________, 
                                                                                                           (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_____________________ 
фамилия несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________, 
(имя отчество несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне ____________, на основании ___________________________ 
(наименование, подтверждающего документа) 

___________________            ____________________________________________, 
                                                       (номер)                                                                                        дата выдачи                              

зарегистрированного по адресу:__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

 

подтверждаю _________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение 

государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения 

государственной итоговой аттестации; информация о результатах итогового сочинения 

(изложения), информация о выбранных экзаменах; информация о результатах 

экзаменов, информация о решениях государственной экзаменационной комиссии по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования Карачаево-Черкесской Республики в отношении 

несовершеннолетнего, информация об отнесении к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам и иных, необходимых для 

достижения заявленных целей обработки. 

Цель обработки персональных данных: исполнение части 4 статьи 98 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», формирование и ведение  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 обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 №755. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, 

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 (Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Республиканскому государственному образовательному казенному 

учреждению «Центр информационных технологий/Региональный центр обработки 

информации, Федеральному государственному бюджетному 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что __________________________________________ 
 наименование организации 

гарантирует обработку 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. Получив такое заявление оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных, если дальнейшая обработка не является правом или 

обязанностью оператора, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

 

 "____" ___________ 20____г 

 

 

____________________ /______________________________________________ 

     подпись заявителя                                 расшифровка подписи                 
 

 

  



Приложение 6 

                                                                                           к приказу Министерства образования 

                                                                                          и науки КЧР от 29.11.2021 г.№ 1080  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО участника) 

______________________       _________________     

_______________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность)           (серия)                                                                  (номер 

выдан ______________________________________________________________________, 
                                                                                                                          (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Цель обработки персональных данных: исполнение части 4 статьи 98 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», формирование и ведение 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 обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 №755.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение 

государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения 

государственной итоговой аттестации; информация о результатах итогового сочинения 

(изложения), информация о выбранных экзаменах; информация о результатах 

экзаменов, информация о решениях государственной экзаменационной комиссии по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования Карачаево-Черкесской Республики в отношении меня, 

информация об отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам и иных, необходимых для достижения заявленных целей 

обработки. 

Согласие дается на операции включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Министерству 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Республиканскому 

государственному образовательному казенному учреждению «Центр информационных 

технологий/Региональный центр обработки информации, Федеральному 



государственному бюджетному 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что __________________________________________ 
 наименование организации 

гарантирует обработку 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. Получив такое заявление оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных, если дальнейшая обработка не является правом или 

обязанностью оператора, которые установлены законодательством Российской 

Федерации.  

 

«____»___________ 20__ г 

 

 

______________________ /_________________________________________________/ 

подпись заявителя                                                  расшифровка подписи 
 

 
 


