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примз
ОР. 1/.

от

U
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йl

?-

г. Майкоп

О местах регистрации у{астников государственной
итоговой аттестации по обрi}зовательным программам
среднего общего образованиlI в Республике Адыгеяв2022 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговоЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым прик€вом Министерства образования и науки РФ от

организации и проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА) в Республике Адыгея В 2022

07.11.2018 года
годУ

J\b |90ll512, в цеJLях

п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить места регистрации }п{астников государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее - ГИА- 1 l ) в 2022 году (приложение ]ф 1).
2. Рекомендовать руководителям муницип€tльных органов управления
образованием организовать
:

2.1. Формирование комплектов документов rIастникоВ ГИА-11,
включающих:
- заявление на )п{астие в ГИА-11 (приложение Nэ 2);

-

копию документа, удостоверяющего личность у{астника гиА_11,

включая сведения о месте регистрации;

- копию документа, подтверждающего уровень образования, либо

освоения образовательной программы среднего общего образов ания.

2.2. Информирование выпускников прошлых лет, обуrающихся

образовательных организаций среднего профессион€lльного образования о
местах и сроках проведенияГИА-11, о порядке проведения ГИА-11, в том

2

числе об основаниях для удалениrI с экзамена, измененияили аннулироваНИЯ
результатов ГИА_1l, о ведении во время экзамена видеозаписи, о ПоряДКе
подачи и рассмотрениrI апелJLяции, о времени и месте ознакомления С
резупьтатами ГИА- 1 1.
Результат информирования выпускников прошJIых лет и обуrающихСЯ
образовательных организаций среднего профессион€tльного образования
зафиксировать в кЖурнале информирования )п{астников государствеННОЙ
итоговой аттестации).
2.3. Размещение информации о местах регистрации на прохожДение
ГИД_1l в 2022 году на официальных саЙтах муниципzlJIьных орГанОВ
управления образованием.

З. Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на ПеРВОГО
заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея
Е.К. Лебедева.

Министр

l

А.А. Керашев

з

Приложение Jф 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от
J\Ъ

Места регистрации на прохождение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
в 2021-2022 учебном году в Республике Адыгея
Каmеzорuu учасmнuков ГИД

Месmо реzuсmрацuu заявленuя научасmuе

в

ГИА

Сро к поdачu заявленuя do 1 февраля 2022 zoila
образовательнЕuI организациrI, в
Выпускники текущего года
которой они осваивают основные
образовательные программы среднего
общего образования
Лица, окончившие образовательные образовательн€ш организация, в
организации со справкой в которой они осваивЕtли основные
образовательные программы среднего
предыдущие годы
общего образования
в орган местного самоуправлениrI,
Выпускники прошJых лет
осуществJuIющего управление в сфере
образования, на территории которого
они проживЕtют
обl^rающиеся организаций среднего в орган местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
профессион€lльного образования
образования, на территории которого
они обl^rаются
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Мсста регпсграцпп
выпускппков проrrшых лет п обучающпхся оргrЕпзrцпй среднею професспональпого образоввнпя для участпя в
ственном экзамене в 2022

едином

J\ъ

п/п

Муниципа-пьные образованиJI
Республики Адьгея

Название органа местного
самоуправления, осуществляющего
полномочия в сфере образования

Адрес местонахождениJI

Контактные телефоны
8(87779) 9 20 66
8(87779) 9 14 03

1.

МО <Гиагинский район>

Управление образования Администации
МО <Гиагинский район>

2.

МО <Кошехабльский район>

Управление образования Админис,грации
МО кКошехабльский район>

а. Кошехабль,
ул.,Щружбы народов,56

8(87,7,70)9-28-з5

J

МО <Красногвардейский район>

Управление образования Админис,грации
МО <Красногвардейский район>

с. Красногвардейское,
ул. Чапаева,9З

8(87778)5-2з-87

4.

МО <Майкопский

Управление образования Администрации
МО <Майкопский район>

п. Тульский,

8(87777)5- l948
8(87777)5-1 1-63

район>>

5

МО <Тахтамукайский район>

6

МО <Теl"rежский район>

,7

МО кШовгеновский район>

8.

МО <Город Майкоп>

9.

МО кГород Адыгейск>

ст. Гиагинская,
ул. Ленина" д. З7З/2

а.Тахгамукай,

Угrравление образования Администрации

а. Понежукай,

райою>

Управ.ltение образования Администрации

МО <Шовгеновский район>

Комитет по образованшо Администрации
МО кГорол Майкопr>
Управление образования Админис,грации

МО <Город А.чыгейск>

8(87778)5- l4-90

ул. Совегская,44

Управление образования Админис,грации
МО <<Тахтамукйский район>

МО кТеу^rежский

8(87,7,70)9-27 -7 5

8(8777l) 9-66-з5,
8(8777l) 9-61-45

ул. Ленинц53

ул. Ленин4

9-39-04
8(87772) 9-38-30
8(87,7,72)

7l

8(87773) 9- 29-

а. Хакуринохабль,

ул. Шовгенова, lЗ
г. Майкоп,

ул. Красноокгябрьская,
г.

Адыгейсц

4l

8 (8777з) 9- 2з- 68

2

пр. лш{.В.И. Ленина,29

l

8(8772) 52-27-58
8(8772) 52_з5-88,
8(8,7,7,72)

9-22-15

8(8,1,1,72)

9-2|-47
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Приложение Nч 2
к прикIву Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от

Ns

Руководителю образовательной организации
или
Прелседателю ГЭК
заявление
итоговои

об 1частии в

я,

.Щата

по

гт_-]

рождения

личность

общего образования

JUI

.гт_l .гт_l

Серия
меня на }пtастие в

Наименование предмета

ГИА в2022 году

Отметить выбранный
экзамен к.Ща>

по следующим

Выбор даты или периода проведения в
соответствии с единым расписанием
проведения

ГИА

Русский язык
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)

Физика
Химия

Информатика
Биология
История
География
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Английский язык (устно)
немецкий язык
Немецкий язык (устно)
Французский язык
Французский язык (устно)
обществознание

литература
испанский язык
Испанский язык (устно)
китайский язык
Ifuтайский язык (устно)

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в2022 году ознакомлен (а)
*ПроulУ созdаmЬ
условlýa прохоэrсdенuя ГИД

учеmом сосmоянuя зdоровья, поdmверэrcdаемоео (заполняеlпся
учасmнuксlJуlч с оzранчченньtмu возл,rосrcносfпялlu зdоровья, dеmьмu-uнвалudqJ,|u, uHBuludallu):
Справкой об установлении инвалидности

Подпись родителей
(законных представителей) о согласии

.Щата

с

(указаmь HeoбxodltMbte условuя)

Рекомендациями ПМПК

И.о, Фамилия
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

(Фио)

паспорт

выдан

даю свое согласие на обработку в
(н

atlM е но ва Hue ор2а нuз ацuu)

моих персональных данных, относящихся искJIючительно к перечисленным ниже
категориJIм персонiшьных данных] фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документц удостоверяющего личность;
гражданство; информациJI о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового
сочиненшя (изложения); информация об отнесении участника единого государственного

экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей

инвалидов, инваJIидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие ца использование персонi}льных данных искJIючительно в цеJIях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведениrI

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации дJuI полrIения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС) и регионitльной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой атгестации обучающИхСЯ,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных
носитеJUIх.

Настоящее согласие предоставJuIется мной на осуществление деЙствиЙ
в отношении моих персонЕUIьных данных, которые необходимы дJUI достижения
укшанных выше целей, вкJIючаJI (без ограничения) сбор, систематизацию, накоПЛение,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
дJIя осуществления деЙствий по обмену информацией (операторам ФиС и РИС),
обезличивание' блокирование персоIIЕшIьных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что
(н

гарантирует обработку

моих

auM

е н

о в ан

ue оре анuз ацuu)

персон€rльных

данных

в соответствии

сдействУющиМ законодаТельствоМ Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
.щанное согласие действует до достижения целей обработки персонtшьных данных
или в течение срока хранениrI информации.
.щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
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Я

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах
ll

tl

20г

подпись

