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r. Ep.ancr

O cporax z Mecrax"perlr crparJnvr Arrfl yqacrufl.

B r{TOroBoM co6eceAoBaHnLr ro pyccKoMy r3hrKy

Ha reppraropuv Epaucrofi o1nacru B,2022-2023 yue6noM roAy

B coorBercrBuu c rpuKa3oru MzszcrepcrBa npocBerrleHry Poccnficrofi
(Degepaqraz z @e4epa-urHofi cnyx6u rro HaA3opy n cQepe o6pasoBanr4fl, il lnayKkr

or 7 Ho.a6pn 2018 rola Jtlb 18911513 (06 yrBepxAenzn lIopnAK? upopeAgHr{4

rocy4apbrnenHofi urorosofi arrecraqr,rpr ro o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM

ocHoBHqro o6u{ero o6pa:onaHvrfl>>, npr,rK€}3oM AenapraMeHTa o6pasonanux vr

nayrcwl Epxucxofi o6racru or 19 orrx6px 2022 ro4a llt I277lI <<O eHeceHukr

ceeAeHufi B perr{oH€rJrbHyro raHQoprrraqr{oHHyro cr{creMy rrpoBeAeHr{s

rocy.{apcreeuuofi urorosofi arrecrarluu 'o6yrarorrlnxcr, ocBolrBruux ocHoBHbre

o6pa^:onareJrbnbre rrporpaMMbr ocHoBHoro o6qero kr cpeAHero o6qero
o6pa^:oaaHufi B 2022-2023 yve6noM ro.qy n Ep*rcrofi o6lacru>>

fIPIIKA3bIBAIO:

1. Yrnep4urr rrop.f,AoK perrrcrparlllu Arrfl ]rcracrus. B HToroBoM

co6ece4oBanLrr4 no pyccKoMy f,3brKy s 2022-2023 yre6HoM roAy (flpzrloNeHr{e
Nr);

2. PyronoAllTen.aM MyHI{III4n€rrrbHbrx opraHoB yrrpaBneHut oipazoBaHr{eM,

pyKoBo.qI{TeJItM rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx opraHlr3ar\uir:

- pa3Mecrl4Tb AaHHyro zHSopMarlurc Ha cafirax MyHr4rlr4naJrbHbrx opraHoB

yrlp aB Jr e H ut o6p az oB aH Lr eM, o 6p a: o n are JrbH brx op f aH r{3 a rlkrir;

npouH$opMr4poBarb o6yrarorquxcfl u vx po4zrelefi (sarcouurrx

rlpeAcraBnrenefi) o cpoKax H Mecrax noAarru 3a.rrBJreHLTfi tta )nracrlre B r4ToroBoM

co6eceAoBanr4kr ro pyccKoMy r3brKy, cpoKax rrpoBe.qeHlrr vr Mecr€x

zn$opuupoBaHrlt o pe3yJlbrarax raroroBoro co6eceAoBanLTs, rro pyccKoMy r3hrKy;
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flpuxas noAroroBreH orAeJroM pa3BLrrvfl
o6qero rr AomKoJrbHoro o6pasonanur
Eu6urosa H.B.,587307
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Ilopa4orc perncrparluu
AJrfl yrracrufl B trroronona co6eceAoBaHr{rr rro pyccKoMy fl3blKy'
Ha reppnropr{n Epruucofi o6.iracru s 2022/2023 ywduoM roAy

I. O6urne rroJro?r(eHnfl

1. Hacroxqufi flopa4ox perllcrpaqr{H Anr y.lracrufl. B rlroroBoM
co6eceAoBanuu ro pyccKoMy r3brKy Ha reppkrropau Epxncrcofi o6nacrkr B 2022-
2023 yve6uorvr roAy (azuree - llopx4orc) pa:pa6oraH B coorBercrBuur c:

@e4epanrHbrM 3aKoHoM Poccuficrofi (De4epa\vvr o'r 29 4era6pr 2012 r.
Ilb 273-O3 (06 o6paeonaHr.rr{ B Poccuficrofi @e4epa\vrr4>>;

rrpHK€BoM MrEnzcrepcrBa rrpocBerrlelrtvrfl Pocczficrofi (De4epaqzz
@eAepalruofi cnyx6rr no HaA3opy n cSepe o6pasonanvrfl.u HayKr/r or 07.11.2018
r. Ns 189/1513 (06 yrBep)KAeHLrr4 flopx4xa rrpoBeAeHras rocyAapcraeHHofi
nroronofi arrecrallkIl4 rlo o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro o6qero
o6pa":onaHvrfl>> (4anee - llopa4oK rrpoBeAenufl, fI4A).

2. Y'racruuKaMu I{ToroBoro co6 eceAoBaHr{r rro pyc cKoMy r3brKy sBnrrorcr :

o6yuaroqvrecs. 9 rraccon o6qeo6pa3oBarenbHbrx opraHr{3aqufi Epnrcxofi
o6nacru,

IrurJa, ocBaLIBaIoqI{e o6pa:onareJrbHbre lporpaMMbr ocHoBHoro o6ulero
obpasonaHr4fl.B Sopue ceuefinoro o6paronaHtrs,, tu6o Jrr{qa, o6yraroqvecs. rro He
HMerouII4M rocyAapcrseHHofi aKKpeALrrarrvkr o6paronareJrbHbrM rrporpaMM€lM
ocHoBHoro o6utero
ocyqecrBnxrorqeft

o0pa3oBaHr4r, rrpoxoArulr{e fIrIA B opraHr{3arlrru,
OOpa3oBaTenbHyIO AetTeJIbHOCTb uO LIMeIOIqI4M

rccyAapcrBeHHylo aKKpeAl{Tarlkrro o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro
o6ulero o6paronaunx (er<crepurr).

l.i

II. Oprarul3all[s perrlcrpallnrr AJrn yqacrnfl B rrroroBovr co6eceAoBaHr{r{
ro pyccKoMy fl3brr(y

1. flttx y-rracrufl B r4ToroBoM co6ece4oBankrvr
3af,BJreHr{e (npuno)r(eHr4e 1) u cornacve Ha o6pa6orry

o6yraroqLrecfl

(flpnnoxeHlle 2,3) y o6pasoaareJlbHbre opraHr43arrkrzr, B Korophrx o6yraroqr4ecfl,
ocBal{Balor o6paaoBareJlbHble ilpolpaMMbr ocHoBHoro o6rqero o6pasonauv5., a
sKcrepHbl - B opraHur3ar\Lrp\ ocyuecrBnrroqr{e o6pasonareJrbrryro AetrTeJrbHocrb
rlo I{MeroIuLIM rocyAapcrBeHHyro aKKpeAr4Tarlurc o6pasonareJrbHbrM [porpaMMaM
ocHoBHoro o6rqero o6pa:onaHllt, no nu6opy gKcrepHoB He no3AHee qeM 3a ABe
He,uenH

Ao Haq€ila [poBeA enLrfl, trroroBoro co6eceAoBaHnr.
2. V'racrHI4KIl l,IToroBoro co6eceAoBaHnr c OB3 npv rloAaqe 3€urBJreHr4fl.Ha

[poxoxAeHl{e rrroroBofo co6ece.{oBaHr4.rr [peAb.rrBnrrcT Kolr,uo peKoueH4aqufi
ncl4xoJloro-MeArlKo-reAarorlr.recKoft KoMr4ccr4rr (4anee - IIM[IK), fracrHr4Ktr
I{ToroBoro co6ece4oBanufl - AerIl-I,rHB€urLrAbI vr I4HBaJIuArI - opkrfl{HaJl ulrkr

rrepcoH€rJrbHhrx

IroAaroT

AaHHbrx



3aBepeHHylo B ycraHoBJreHHoM nop{AKe Konrlro crpaBKr4, rroATBep)KAaroqefi Qarr
ycraHoBJIeHrrfl. LlHBanLrAHocrr4, nrr.qaHnofi Qe4epalrHbrM rocyAapcrBeHHbrM
yqpexAeHr4eM MeALrKo-corlr4€rJruroft gKcrreprr,r3br, a raKxe Koluro peKoMeHAa\uit
fIMfIK. n cryqa.rx co3AaHlr{ Aer.rrM-r{HB€rJrr4,qaM v uHBanunav' crrerlr{anbHbrx

)rcnoBI4fi, yr{I4TblBaroqux cocrorHr,re 3AopoBbs, oco6eHHocrH ncuxoQu3r.rrrecKoro
pa3BVTr4fl

3. Jluqa, ocyqecrBnrroulr4e perr,rcrparlr4ro p.ns y-uacrrrfl B Hanrncanrru
coqlrHeHr4u (usroxeHux), ran$opvrupyror yqacrHuKoB o cpoKax u rroprAKe
rlp oBe.qeHr4r r{Tof oBoro corrr4 HeHr4{ (usnoxeHrax).

III. Cporc[ perrrcrpar{un AJrq yqacrrrfl B trroroBoM co6ece4oBaHlrn
ro pyccKoMy fl3brKy

IV. Mecra [oAaqu 3aflBJreHufi 4.nn yqacruq B uroroBorvr co6eceAoBaHrrrr
ro pyccKoMy q3brKy

1. O6yvaroulI4ecr o6pasonareJrbHbrx opraHr43aqrEfi no4aror 3a.rrBJreHus, Anfl
y-r.acrr4fl B LIToroBou co6eceAoBaHun rro pyccKoMy f,3brKy B o6paeonareJrbHbre
opraHI43aIIrrI{, B Koropblx oHr4 ocBar{Baror o6pa:onareJrbHhre [polpaMMbr
ocHoBHoro o6ulero ofpazonauux;

2. 3r<crepnu rroAaror 3a.rrBJreH?rfl Anflyrracrvrs. B r{ToroBou co6eceryoBankrr4
rro pyccKoMy.t3blKy oSpa:oeareJrbHbre opraHlr3arlnlr rro rrr6opy gKcrepHoB.

V. OsHarcoMJreHrle c pe3yJlbraraMr{ rrroroBoro co6eceAoBaHrrq
ro pyccKoMy fl3brKy

1. C pesyJlbraraMu yrlacrHl4Ku Moryr o3HaKoMr{Tbcr n o6pa":oBareJrbHbrx
opraHl43arJvrflx, B Koropbrx yqacrBoBaJrr4 B r{ToroBou co6eceAoBaHralr rlo pyccKoMy
r3brKy.

2. Pe:ynrrar I{ToroBoro co6ece4oBankrfl KaK Ao[ycKa K fIrIA 4eficrnyer
6eccpouHo.

[ara rpoBeAeHrrrr
r{ToroBoro co6ecenoBaHuq

[ara rroAarrlr 3aflBJreHrrfl, uJrfl, yrracrufl
B r{ToroBou co6ecenoBaHrrrr

8 $enpalx2023 roAa 4o 5 .annaps2023 roAa
15 nrapra 2023 roAa go 1 napra2023 foAa
15 rraas 2022 roAa Ao 1 vras 2023 roAa



llpuroxeuue I
Pyrono4rareruo o6pasoBareJrbuofi oprauusaqr.lr.r

HAI.IMEHOBAHI,IC UU

(@.14.u. pyKoBoAr4reJrr)

3assreHne Ha yqacrue B r{ToroBoM
cobecegonaur{rr no pyccKoMy fl3brny

u"+1fr

[ara po]KAeHnq' FT" j trllal .

Hanueno Banrre AoKyM eHTa, yAocro Bepq rcuero Jrr{rt Hocrb

npomy 3aperl4crpl4poBarb MeH{ Arr yqacrr4.rr B LrroroBoM co6ece4onauvru no pyccKoMy
.'I3hrKy.

flpoury co3Aarb ycroBu.a Ar.s npoxolr(AeHr.rr r4ToroBoro co6ece4onaHr,rr no pyccKoMy
t3blKy, yqurblBaroulr4e cocroflHr4e 3AopoBbr, oco6enuocrr4 [czxo$z:uuecnoro pa3BrlTt4r,
noATBeplKAaeMbre:

L__l ronuefi peKoMeHAauuit ner4xoJroro-MeAr4Ko-[eAarorvqecrofi KoMr.rccnr{

n oprrI4HiIJIoM Lrlrv sanepeuuoft B ycraHoBJreHHoM nopf,AKe xonvefi c[paBKr4,
rloATBeplKAarouleft Qaxr ycraHoBJreHr4r r4HBilJrr4AHocrrr, arr4aHnoft Qe4epzurrurrrra
rocyAapcreeuuHN,r yqpexAeHraela N,reAraKo-coqraamHofi excneprugrr

Yxasamu dononuumeJtbHbte ycJto*un,yttumunarculue cocmo.flHue sdopoeun, oco1euuocmu
nc ta o Q usult e c Ko zo p a3 e umun

l-l VserLr.IeHLIe [po.qoJl]Kl4TeJrbHocrr{ r4ToroBoro co6ece4oeauvrs. rro pyccKoMy r3brKy
HA JU MI'IHVT

(uuarc dononuumenbHde ycnoew/uamepuarbHo-mexHwtecKoe ocHau4eHue, yuumunapr4ue
c o cmonHue s d o p o eua, o c o 6 e u u o c mu ncux o Q us uu e c rco zo p ca6umun)

r I



.i 'l , , :, ,, , ,,.,.j ,i.lllll- ir.

o Coruacve Ha o6pa6orrcy [epcoHaJlbHbrx AaHHbIx upr,rJraraercs. ',' , 1,, 
',

(osHaroureHa).

flo4nzcr ;ruacrHr,rKa r4ToroBoro co6eceAoBaHr4t

(o.r4.o.)
())20F.

Konrarcrrrrfi releSoH

IloAnncr poAr,rreJrt
(sarounoro upeAcraBr4TeJrr) yqacrHr4Ka r4ToroBoro co6eceAoBaHrarr

o.r{.o.)
())20r.

:

'::::. -^^

Konrarrnrrft rcne$on

Perncrpaqr4oHHbrfi HoMep

l
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flpznoNenze 2

Cor.nacue
ua o6pa6orxy nepcoHaJrbHbrx AaHHbrx HecoBeprneHHoJreTHr4x yrracrnuKoB rrroroBoro

co6eceAonanns, rro pyccKoMy q3brny r{ rocyAapcrseHHofi raroronoft arrecraqr{rr rro

IIacnopr
(ceput, HoMep)

BbTIIAH
(KO20A U KeLt AUOAH)

aApec perEcTparlrru:

.qalo cBoe corJracr{e ua o6pa6orKy B rocyAapcrBeHHoM aBToHoMHoM y.{pexlenuu <Epxncruft
perr'lonallHlrft IIeHTp o6pa6orxr uu$opvaquu> rrepcoH€rnbHbrx AaHHhD(

(yxawmarD14O pe6euxafi

nacnopT BbrAaH
(cepu', HoNep) (Koeaa u xea eotdau)

aApec perr{cTparlvr4:

CHI4JIC

OTHOC'TIIHXC' UCKTIOqI,ITeIbHO K [eperrl4cJreHHbrM HLIXe KaTeroputM rrepcoHturbHbD( AaHHbx:
$attunux, LIMfi, orqecrBo; rlon; Aara poxAenvfl Tr.r[ AoKyMeHTa, yAocroBepsrcr[ero Jrr{truocrb;
AaHHbIe AoKyIueHTa, /AocroBeptrcqero Jrr.rqHocrb; CHI4JIC; un$opuaqua o pe3ynbrarrx
I'IToroBoro co6ece4onaHurfl; uu$oprr,laqrrr o pe3yJrbrarax rocy.{apcrBenHoft r.rroroeofi arrecrarlrir,r
no o6paronareJlbublM nporpaMMaM ocHoBHoro o6rqero o6pa:onaHur; un$opMarlrir o6 orsecenuu
yrracrHl4Ka K Karefopl{v ruL\ c orpaHr.rqeHHblMrr Bo3MoxHocrfiMI,I 3AOpOBbg, AergM-rrHBitrII4AulM,
HHBAJIHAAM.

f lalo conlacrae Ha I4crloJrb3oBaHr{e nepcoHanbHbrx .qanHbx I,IcKJrroqI,ITeJIbHo n rqenxx
(foprr,rvponanua (fe4epuruofi uH$oprraaqnouuofi cucreMbr o6ecue.reHus npoBeAeHr{{
rocyAapcrBeHnofi utoronofi arrecralluu o6yvatoquxc{, ocBor.rBrrrux ocuoBHbre o6pasonareJrbHhre
ilporpaMMbl ocHoBHoro o6rqero u cpe.qHero o6qero o6pasonaHraa, v npueMa rp4lltAaH B
o6pasonareJlbHble opraHLI3aIIHrr [rrfl ronyqeHr.rs cpeAHero npo(peccrEoHzurbHoro
I'I Bblcllero o6pasonanut Iz pefuosalruofi uu(foprr,raqzonnofi cr{creMbr o6ecueqesr{r [poBeAeHr.rs
rocy,qapcrBennofi uroronofi arrecrallI4r4 o6yvaroquxcr, ocBor{Brrr[x ocHoBHbre o6pa-:onareJrbgbre
rlporpaMMbl ocHoBHoro o6rqero I{ cpeAlrero o6rqero o6pasonau[r, a raKxe xpaHegr,re 4auurx o6
3TI{X p$yJrETaTax Ha gJIeKTpOHHbTX HOCr4TeJU[X.

Hacro-srqee corJracue lpeAocraBJrrercs rr,ruofi
B OTHOrrreHI,r[ [epcoHaJrbHbrx AaHHbX

(yKa3omb Qnu pe6eHKa)

Koropble Heo6xoAnubl Ars .uocrl,IxeHrEs yKa3aHHbx Bbrrrre qelefi, BKrroqar (6es orpauuueuut)
c6op, clIcreMarI43aIIlIIo, HaKonJIeHI,re, xpaHeHLIe, yroqHeHrze (o6uonneur,Ie, rarrueueuue),
pIcrIoJIb3oBaHvIe, nepeAaqy rperbr4M nrruaM EnA ocyqecrBneHr.rr Aeficrsfifi IIo o6ueny
un$oprraaquefi (4euaprarraeury o6pasonauua kr HayKrr EpxHcrcofi o6nactu, lpe4epanruorrry
6ro4Nernouy rocy,{apcrBeHHoMy yqpexAeH[ro <oe4epanrurrfi rIeHTp r..t"iou*""r,
Oe4eparrnoft cnyx6e no HaA3opy n csepe o6pasonanprfl,vtayKkr), o6esrz.rt in e,6noxuponanue
rlepcoHanbHbx AaHHbx, a raKxe ocyulecrBneune nro6rx lrHbrx geitcrnuit, npeAycMorpeHHbx
4efi crnyrorqr{M 3aKouoAareJrbcrBou Poccufi cxofi O egep arlun.

5, upor'rn(foprr,ruponau(a), qro rocyAapcrBeHHoe aBroHoMHoe f{pexreHge <Bprucruft
peruonalruufi qeurp o6pa6otnu ran$opnraqr4rz) rapaHrr.rpyer o6pa6orrcy repcoHaJrbHbx ,qaHgbp(

, B COOTBeTCTBVTW

c 4efictnyrcqllM 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccr.rficrcofi Oe4epaquu KaK HeaBToMarv3krpoBiurHbry,
TaK ra aBToMarrr3r4poBaHHbrM crroco 6avu.

Ha ocyqecrBJreHr{e geficrunit

o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro o6rqero o6pa:onannr



i\, LrlrvrB:re.Ienne cpoKa xptuleHut nn([opuarlvu. i , ,,i,,

3affBJreHUIO. ,:
'i' I : -fl'noArnepxAtlro, rITo, Aariar TaKoe coruracue, fl Aeftcrnyro no co6crgenHoft sore

r4 B CBOTTX r,rHTepecax.

,i( >> 20 r.



flprnoxenue 3

Coruracne
Ha o6pa6orrcy rlepconaJrbubrx AarrHbrx coBeprrreHHoJrernrrx yqacrHuKoB rrroroBoro
cobeceAonau\rs, rro pyccnoMy ff3brny rr rocyAapcrnennofi uroronofi arrecrarlu[ rro' o6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro o6rqero o6paronanua

CI

(@zq

lacIIopT
(cepur, HoMep)

BbIAAH t
(KOZOA U KeM AbtOAH)

aApec perr{crpaqur4:

CHI4JIC

,{aro cBoe corJracHe
( H Atarc H OeAHUe op eaHu3aquu)

ua o6pa6orKy MoI4x nepcoHaJIbHbIX AaHHbx, orHocrIqnxcfi r.rcKnroqr{TeJrbHo K [epetILIcJIeHHbrM

HLIXe"KareropusM nepcoHanbHbrx ,{aHHbrx: Sauurua) uMfl) orqecrBo; non; Aara poxAeHr{t; TI{II

.{oKyMeHTa, y.4o0ToBep{rcqero n[r{HocTb; AaHHbre AoKyMeHTa, yAOCTOBepSrcqerO [r{rrHocTb;
CHI4JIC; rpaxAaucrno; un(fopMarlur o pe3ynbrarax r{roroBoro co6ece4onaHus no pyccKoMy
t3blKy; LtrSoprraaqut o pe3yJrbrarax rocyAapcrBeuuofi zroroeoft arrecrarlrrlr uo o6pasonareJrbHhrM

lpofpaMMaM ocHoBHoro o6ulero o6paronaHux; nn$opuaqux o6 orHeceHr,r[ fracrH]rKa K

KaTeropuu nuq c orpaHI,IqeHHbIMIA BO3MOXHOCT{Mr{ 3AOpOBbg, AeTrM-r.rHB€IJrI{AaM, r,rHBaJrrrAaM.
g' Aaro coilIacvIe Ha I{crIoJIb3oBaHLIe [epcoHrrJrbHbD( AaHHbD( ricKJrroqr{TeJrbHo B rlersx

([opvruponannx Qegepa;rruofi un(fopvraquossofi cusreMbr o6ecue.reHr.rs rpoBeAeHr,rs

rocyAapcrBeHHofi nroronofi arrecralll4l4 o6yvatoquxcr, ocBor4Brrrr4x ocHoBHhre o6pasonareJlbuBle
[porpaMMbl ocHoBHoro o6uero v cpeAHero o6uero o6pa:onanrax, u [pr{eMa rpturAau B

o6pa:oeareJlbHble opraHr.r3arlr4r{ AnA nonyqeHrzr opeAHero npolpecczoHulJrbHoro n Brrcrlero
o6pasoeauux (OITIC) r pefl4oHaJmnoft rau$opMarlr{oHHofi cucrenrrr o6ecne.{eHr{r rrpoBeAeur.rt

rocyAapcrBennoft r.rroroeofi arrecraUuu o6yuaroquxcs, ocBor.rBrrrux ocHoBHbre o6pasonareJrbHbre

rporpaMMhl ocHoBHoro o6qero.I4 cpeAHero o6qero o6pa.:onauw (PVIC), a raK)Ke xpaneHr{e

AaHHbrx o6 srr,rx pe3ynbrarax Ha oneKTpoHHbx Hocr{TeJrrx.

Hacrosulee coruIacrle npeAocraBJlsercr rvrHofi Ha ocyqecrBJreHr.re Aeftcrer,rft B orHorrreH]r]r
MoI,IX nepcoHanbHbx AaHHbIX, Korophre neo6xo4r{Mbr AJrr .qocrr.rxeHr.rs yKa3aHHbrx Bbrrle qelefi,
BKJIIoqaTI (6es orpaHuuenua) c6op, ct4creMarr,r3arl[Io, HaKonJIeH]re, xparlen]re, ],ToqHeHI,Ie
(o6uonneHLIe, usueuenue), uc[onb3oBalvre) [epe,qaqy rperbrzM Jrr{rIr}M Ar-s ocyqecrBJreHr.rf,

.{eftcrnufi uo o6wreuy nn(fopuaqneft (oueparoparra O?IC u PVIC) o6esru.run arrvre,6lo4raponarrue
nepcoHaJlbHbD( AaHHbrx, a raxxe ocyulecrBJreuue mo6rx r.rHbrx geitc'rauit, [peAycMorpenH-bD(
gefi crnyroqr4M 3aKoHoAareJrbcrBoNr Poccufi cr<ofi (Degep ar1.r4u.

.fl nponn$opMrrpoBaH, rrro rapaHrHpyer
( H auMe H o6aH ue opea uus aquu)

oopaoorKy MoI4x rlepcoHaJrbHbx AaHHbx B coorBercrBvtr c 4eftcrnyroulr{M 3aKoHoAarenbcrBoM
Poccufictcoft @e4epaql4n KaK HeaBToMarrr3r.rpoBaHHbru, TaK r4 aBToMarlr3r,rpoBauHbrM cnoco6alrr.r.

[aunoe corJlacl{e 4eftcrnyer Ao Aocrt4xeHus rlerefi o6pa6orru [epconaJrbHbrx AaHHbx r.rJru

B TeqeHr4e cpoKa xpaHeHrdr uH$opuaqura.

[auuoe corJrac]re Moxer 6urr orogBauo B ruo6ofi MoMeHT rro MoeMy
3A'BJIEHI,IIO.

-f, no4rnepxqaro, rrro, AaBar raKoe

r{HTepecax.

corJracr4e, r 4eftcrnyro no co6crsennofi none r{ B cBorrx
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Приложение №1 к приказу  

департамента образования и науки Брянской области  

от 24.11.2022 № 1483 

 

Порядок  регистрации  

для  участия в итоговом собеседовании по русскому языку  

на территории Брянской области в 2022/2023 учебном году  

 

I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок регистрации для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Брянской области в 2022-

2023 учебном году (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (далее – Порядок проведения ГИА). 

2. Участниками итогового собеседования по русскому языку являются: 

обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области,  

лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, проходящие ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (экстерны). 

 

II. Организация регистрации для участия в итоговом собеседовании 

 по русскому языку  

1. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают 

заявление (приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2,3) в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования, по выбору экстернов не позднее чем за две 

недели  

до начала проведения итогового собеседования. 

2.  Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), участники 

итогового собеседования - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 



заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях создания детям-инвалидам и инвалидам специальных 

условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического 

развития. 

3. Лица, осуществляющие регистрацию для участия в написании 

сочинении (изложения), информируют участников о сроках и порядке 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 

III. Сроки регистрации для участия в итоговом собеседовании 

 по русскому языку  

Дата проведения  

итогового собеседования 

Дата подачи заявления для участия  

в итоговом собеседовании 

8 февраля 2023 года до 25 января 2023 года 

15 марта 2023 года до 1 марта 2023 года 

15 мая 2022 года до 1 мая 2023 года 

 

IV. Места подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании 

 по русскому языку  

1. Обучающиеся образовательных организаций подают заявления для 

участия в итоговом собеседовании по русскому языку в  образовательные 

организации, в которых они осваивают образовательные программы 

основного общего образования; 

2. Экстерны  подают заявления для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку образовательные организации по выбору экстернов. 

 

V. Ознакомление с результатами итогового собеседования 

 по русскому языку  

 

1. С результатами участники  могут ознакомиться  в образовательных 

организациях, в которых участвовали в итоговом собеседовании по русскому 

языку. 

2. Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует 

бессрочно. 

 

 

 



  
Руководителю образовательной организации 

___________________________________________ 
                                        наименование ОО  

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

 

Заявление на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество(при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку. 

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 

языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, подтверждаемые:  

        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 итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).         

 

Подпись участника итогового собеседования    

 

______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон             

 

Подпись родителя  

(законного представителя) участника итогового собеседования 

______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Контактный телефон             

 

 

 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 

 

 

  



 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетних участников итогового 

собеседования по русскому языку и  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________выдан ________________________________________________, 
           (серия, номер)                                                                              (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в государственном автономном учреждении «Брянский 

региональный центр обработки информации» персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                                                         (указать ФИО ребенка ) 

паспорт ________________выдан ________________________________________________, 
           (серия, номер)                                                                              (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

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

данные документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; информация о результатах 

итогового собеседования; информация о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; информация 

об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам.  

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 обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий  

в отношении персональных данных _____________________________________________, 
                                                                                                        (указать ФИО ребенка) 

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 (департаменту образования и науки Брянской области, 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что государственное автономное учреждение «Брянский 

региональный центр обработки информации» гарантирует обработку персональных 

данных _________________________________________________________, в соответствии  
                                                                    (указать ФИО ребенка) 

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. 

 

 «____» ___________ 20___ г.                  _____________ /____________________/ 
                                                                                                      Подпись                          Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие  

на обработку персональных данных совершеннолетних участников итогового 

собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт________________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

 

СНИЛС _____________________________________________________________________, 

даю свое согласие _____________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

на обработку 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; 

СНИЛС; гражданство; информация о результатах итогового собеседования по русскому 

языку; информация о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; информация об отнесении 

участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам. 

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 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. 

 «____» ___________ 20__ г.                  _____________ /_____________/   
                                                                                                  Подпись         Расшифровка подписи 
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