
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20-// r. Ng 8Q9-r:Я

О сроках проведеппя итогового
сочинения (изложения), сроках и
местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения
(изложения), местах
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения)
в Смоленской областп в 202Ll2022
учебном году

В соответствии с прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ng 190/1512 <Обутвержлении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по обр€вовательным программам среднего общего образования)), в целях
организованItого проведения итогового сочинения (изложения) в Смоленской
области B202112022 учебном году

приказываю:

l. Провести 1 декабря 2021 года, 2 февраля 2022 года, 4 мая 2022 rода
итоговое сочинение (изложение) в образовательных организациях Смоленской
области, речrлизующих образовательные программы среднего общего образования.

2. Утвердить:
2.1, Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в

Смоленской области s202112022 уlебном году (Приложение N9 1).

2.2. Места регистрации на }п{астие в итоговом сочинении (изложении) и места
информирования о результатах итогового сочинения (изложения) для различных
категорий участников итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в
2021,12022 учебном году (Приложение Nэ 2).
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2.З. Места регистрации на участие в итоговом сочинеЕии (изложении) в
Смоленской области в 2021112022 учебном году дJuI выпускIlиков прошльIх лет,
обуrающихся по образовательным программам среднего профессиQнaцьного
образования, а также обу^rающихся, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательньж организациях (Приложение Nэ З).

2.4. Форму змвлеIlиlI на участие в итоговом сочиItеЕии (изложении)
выrryскников текущего rодав202112022 1^rебном голу (Приложение Nч 4).

2.5. Форму заrIвления на }п{астие в итоговом сочинении (изложении)
выгryскников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее
образование в ицостраЕных образовательных оргаЕизациях, в 202112022 rrебном
году (Приложение Л! 5).

2.6. Форгry согласия на обработку персон€шьных данных
несовершеннолетних участЕиков итогового сочиЕения (изложения) в 202112022

учебном году (Прилохение Nэ 6).
2.7. Форму согласия на обработку персонЕrльных данных совершеннолетних

участников итогового сочинения (изложения) в 2021,12022 учебном голу (Приложение
JE 7).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководитеJuIм образовательных
организаций:

- опубликовать сведения о сроках и местах регистрации на r{астие в итоговом
сочинении (изложении), местах информирования о результатах итогового сочинения
(изложения) в Смоленской области в средствах массовой информации и рaвместить
на сайтах образовательных организаций;

- организовать регистрацию на участие в итоговом сочинеции (изложении).
4. Руководителям образовательных организаций среднего

профессионального образования довести до сведения обучающихся информацию о
сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), местах
информирования о результатах итогового сочинения (изложения).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начЕrльника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Нача.ltьник,Щепартамента Е.П. Талкинаф)



Отп. l экз.-вдело
Исп. Е.С. Худолеева
тел.;29-27-55
(()

Разработчик:
Ю.Е. Борчова
тел.:29-27-60
())

Визы:

Н.В. Шелабина

Разослать: органам местного
самоуправления муницип€цьных
районов и городских округов
Смоленской области в сфере
образования, ГАУ ДПО СОИРО, ОГАУ
срцоко

(( )) 2021

(( )) 202l
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Приложение JФ 1 к'приказу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
о,г << г8 >>

,/а 2021г.Ns 0qq-",D

,,Щата проведения итогового
сочиненпя (изложения)

Сроки подачи заявления на участие
в итоговом сочинении (изложении)

0|,12.2021 до l6.11.2021

02.02.2022 до 18.01.2022

до |9.04.2022

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (излоясенил)
в Смоленской области B202112022 учебном году

04.05.2022
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ПриложениеNs2кприкЕву
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
оT << / h>> /с2 202| r.N9.1'z?, с'2,

Места регпстрации на участие в итоговом сочипении (пзлоясении)
и места информпрования о результатах штогового сочипепия (излоясеппя)
для разJIпчных категорий участников птогового сочиненпя (пзложения)

в Смоленской области B202|12022 учебном году

nГо

п/п
Категории участников итогового

сочинения (изложения)

Места регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложепии) и

места пнформирования о результатах
итогового сочинения (изложения)

1 об}^rающиеся XI (XID классов,
завершающие освоение образовательных
прогр€ш{м среднего общего образования и
допущенные в установленном порядке к
государственной итоговой аттестации по
образовательньпr.r програI\{маlIt{ среднего
общего образования (далее - ГИА)

Образовательная организация, в которой
обуlающиеся освмвают образовательные
программы среднего общего образования
(по месту обуrения заявителя)

Лица, допущенные к ГИА в предьцуlцие
годы, но не прошедшие ГИА, либо
полу{ившие неудовлетворительные

результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предд{етов на ГИА в

дополцительные сроки (лица со справкой об
Обl"rении)

Образовательная организация, в которой
они осваивают образовательные
программы среднего общего образования
(по месту обучения заявителя)

з Лица, освоившие обрщовательные
програ}rмы среднего обшего образования в

предьщущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий полуrение
среднего общего образования (или
образовательные программы сред{его
(полного) общего образования - для лиц,
получивших докр{ент об образовании,
подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, до 1 сентября
2013 г.) и (или) подтверждающий полrIение
среднего профессионального образования
(дмее - выпускники прошлых лет)

1. Органы местного сttмоуправления,
осуществJIяющие управление в сфере
образования (по месту проживапия).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц, проживtlющих
в г. Смоленске).

4 Лица, об)^rающиеся по образовательным
програýIмам среднего профессионального
образования, освоившие (завершающие
освоение в текущем учебном году)
образовательные программы среднего
общего образования

1. Органы местного с{lмоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования (по месту прожившrия).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лич, проживающих
в г. Смоленске).

2.
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м
п/п

Категории участников итогового
сочинения (изложения)

Места регистрации на уча'стпе в
итоговом сочинении (изложепии) и

места информирования о результатах
итогового сочинения (изложения)

Лица, обrтающиеся по образовательным
прогрarммам среднего общего образования в
иностран}rьD( государствах, и граждане,
имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательньж
организациях

1. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования.
2. огАу срцоко.

5.



ПриложениеJrlЪ3кприказу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от <<2в)>/а 2021 г. Nq -a,р

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Смоленской области в 202|12022 учебном году
для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а та юке обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных

организациях

л}
п/п

Муницппальное
образование /

городской округ
Наимеrrование учрежденrrя

ФИО лица,
ответственного за

регистрацию
Адрес места регистрацип Телефон

Велижский район Отдел образования Администации
муниципtlльного образования
<Велижский район> Смоленской
области

Петроченко Светлана
николаевна

216290, Смоленская область,
г. Велиж, ул. !зержинского, д. 7

8(48 l32) 4- l 7_56

Вяземский район Комитет образования Администрации
мунициIlального образования
кВяземский район> Смоленской
области

Федорова Ната,rья
А,пександровна

215l 10, Смоленская обл.,
г. Вязьма, ул. 25 Октября, л. 21

8(4813) l4-17-56

з Гагаринский
район

Сокова Вероника
Игорвна

2l 5010, Смоленская обл.,
г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/2

Глинковский
район

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской
области

Бетремеева Людмила
Алексеевна

21 бз20, Смолевская обл.,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8

8(48l65) 2-18-85

5 Демидовский
район

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
<Демидовский район> Смоленской
области

Степанова Екатерина
Ивановна

21 6240, Смоленская обл.,
г. Демидов, пл. Советская, д. 7

8(48l4) 74-14-46

6

l

2.

Комитет по образованию
Адмивистрации муниципtlльного
образования <Гагаринский район>
смоленской области

8(48l35) 6-39_32

4.
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лъ
пlп

Муниципальное
образование /

городской округ
Наименование учреждепия

ФИО лица,
ответствеtlноfо за

регистрацию
Адрес места регистрации Телефон

6 г. .Щесногорск Комитет по образованию
Администрации м)циципального
образования кгород .Щесногорск>
смоленской области

высотская Ольга
Владимировна

216400, Смоленская обл.,
г. .Щесногорск, 2 микрорайон
(здание Администрации)

8(4815) 37-44-14

7 Щорогобужский
район

Комитет по образованию
Администрации м},ниципального
образования <,Щорогобужский район>
смоленской области

Антоненкова Т'атьяна
Леонидовна

2|5'7 l0, Смоленская обл.,
г. .Щорогобуж, ул. Кlтузова, д. l

8(48|4) 44-21-74

8 .Щlховщинский
район

Отдел образования Администрации
муниципzlльного образования
<.Щуховщинский район> Смоленской
области

Юрова Оксана
Александровна

2 | 6200, Смоленская обл.,
г. .Щцовщина, ул. М. Горького,
д.2з

8(48166) 4-15_0з

9 Ельяинский район Отдел образования Администрации
муниципального образования
кЕльнинский район> Смоленской
области

климова ольга
николаевна

2|6зз0, Смоленская обл.,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23

8(48146) 4-|з-67

l0. Ершичский район Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
Ершичский район Смоленской области

Пуликова Алла
васильевна

21 6480, Смоленская обл.,
Ершичский район, с. Ершичи,
ул. Советская, д. 1l

8(48155) 2-17-56

ll Кардымовский
район

Отдел образования Администрации
муниципilльного образования
<Кардымовский район> Смоленской
области

киселева Елена
Геннадьевна

215850, Смоленская обл.,
п. Кардымово,
ул. Красноарме йскм, д.7

8(48167) 4-21_56

l2. Краснинский
район

Отдел образования Администрации
муниципального образования
<Краснинский район> Смоленской
области

Аверьянова Ксения
Александровна

216100, Смоленская обл.,
п. Красный, ул. Кирова, д. 4

8(48145) 4-18-33

lз Монастырщински
й район

Отдел образования Администрации
муниципального образовшrия
<Монастырщинский район>
смоленской области

глинкина Елена
михайловна

216130, Смоленская обл.,
п. Монастырщина,
ул. Интернациональная, д. 9-а

8(48148) 4_2з-71
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лъ
п/п

Муниципальное
образование /

городской окруr
Наименование учреждения

ФИО лица,
ответственного за

регистрацпю
Алрес места регистрации Телефон

14 Новодугинский
раЙон

Отдел по образованию Админисlрации
муниципального образования
<Новодlтинский район> Смоленской
области

Королёва Юлия Петровна 21 5240, Смоленская обл.,
с. Новодlтино, ул. Чкалова, д. 37

8(48l38) 2-18-67

Починковский
район

Отдел образования Администрации
муниципitльного образования
<Починковский район> Смоленской
области

Тарасенкова Наталья
михайловна

216450, Смоленская обл.,
г. Починок, ул. Советская, д. 15

8(48149) 4-15-29

l6, рославльский
район

Комитет образования Администрации
муниципального образования
<Рославльский район> Смоленской
области

Алтухова Елена
Викторовна

216501, Смоленская обл.,
г. Рославль, ул. Пролетарская,
д. 78

8(48134) 4-17-92

|7. Руднянский район Отдел по образованию, физической
культуре и спорту Админис,грации
муницип:rльного образования
Руднянский район Смоленской области

Клюева Людмила
николаевна

21,6'790, Смоленская обл.,
г. Рудня, ул. Кирева, д. 93

8(48l4) l4-1б-35

l8 Сафоновский
район

Комитет по образованию
Администрации муниципального
образования <Сафоновский район>
смоленской области

Скоморощенкова Инна
олеговна

215500, Смоленская обл.,
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3

8(48l4) 22-17_09

19 г. Смоленск Областное государственное автономное
учреr(дение <смоленский

региональный центр оценки качества
образования>

шиляева Татьяна
витальевна

2|40З0, г. Смоленск, ул. Марины
Расковой, д. 1 la

8(48l2) 24-50-1з

Смоленский район Копы,тtова Вера
Александровна

214019, г. Смоленск, проезд
Маршала Конева' д. 28е

8(4812) 55-63-94

2,\ Сычевский район Отдел по образованию Администрации
муниципzrльЕого образования
<Сьтчевский район> Смоленской
области

михайлова Наталья
галимжановна

21 5280, Смоленская обл.,
г. Сычевк4 ул. Пушкина, д: 25

8(48l30) 4-14_54

l5.

20. Комитет по образованию
Администрации муниципiцьного
образования <Смоленский район>
смоленской области
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лъ
п/п

Муниципальное
образование /

городской округ

(DИО лица,
ответственного за

реfпстрацию
Адрес места регистрации Телефон

22. Темкинский район Отдел по образованию и гражданско-
пац)иотическому воспитанию
Администрации м}.ниципttльного
образования <Темкинский район>
смоленской области

Борисенкова Влена
Владимировна

215З50, Смоленская обл.,
с. Темкино, ул. Советская, д. 27

8(48l36) 2_17_56

2з, Угранский район Отдел образования Администрации
муниципального образования
<Угранский район> Смоленской
области

Исаева Елена Леонидовна 2|54З0, Смоленская обл., с. Угра,
ул. Советская, д. 12

8(48l37) 4-13-53

хиславичский
район

Отдел образования и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
<Хиславичский район>

вячистая ольга
Владимировна

21 6620, Смоленская обл.,
п. Хиславичи, ул. Советская,
д.2з

8(48l40) 2-13-62

25. Холм-Жирковский
район

Отдел по образованию Администрации
муниципilльного образования <Холм-
Жирковский район> Смоленской
области

Лопунова Ирина
Борисовна

21 5650, Смоленская обл.,
пгт Холм-Жирковский,
ул. Нахимовская, д. 9

8(48lз) 92-21-05

26 Шумячский район Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
<Шумячский район> Смоленской
области

Братушкина Елена
Ивановна

216410, Смоленская обл.,
п. Шlъlячи, ул. Школьная, д. l

8(4813з) 4-20-7б

27. Ярцевский район Комитет по образованию и молодежной
политике Администрации
муниципального образования
<Ярцевский район> Смоленской
области

KparuapeHKo Ольга
Геннадьевна

2l5800, Смоленская обл.,
г. Ярцево, ул. Школьная, д. 12

8(4814) з7-24-5з

Наименование учреждеппя

24,



Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускников текущего rода B202l/2022 учебном голу

зая вление

фаutt,tм
IlIlllIIl

lllI
опчеспво (прu налuчuu)

Щата рождения: ч 1l \1

Наименование документа, удостоверяtощего личность

г l I

Серия Номер

Пол: мчжскои женскии

Прошу зарегистрировать меня для rlастия в итоговом

соч инении изло)t(ении

для полr{ения допуска к государственной итоговой атгестации по обрtвовательным
программам средЕего общего образования.

II lII

10

Приложение Ns 4 к приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образовЕlнию и наук'е
от << !В_>> zrl 2021 г. Jф

N?/i-?Ю

Руководителю образовательной
организации

я,
I

m
\{

гт-гт-l

Прошу для написаЕия итогового сочинения (изложения) создать условия,
)п{итывающие состояние здоровья, особенности психофизического р€rзвития,
подтверждаемые:
Гl копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
L-J
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оригинrrлом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инваJIидности, выданЕой федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельные условuя, учumываюлцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс tM о фuз uче с ко2 о р аз в umuя

увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на
1,5 часа

иное (указать при необходимости)

(uHble dополнumельньле условuя/маmерuсиьно-mехнuческое оснаulенuе, учumьaваюlцuе сосmоянuе
зdоровья, особенносmu псlмофuзuческоzо развuпuя, сdача uпоzовоzо сочuненurl (uзлоасенuя) в

успной форме по меduцuнскtul показанltмt u dp,)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Памяткой о порядке проведениrl итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а).

Подпись заrIвителя (Ф.и.о.)

20(( ))

Контактный телефон

Регистрационный номер

г.
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Приложение Л! 5 к приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от <</ Ь >> /r 2021 г. Ns 8rr-с'2

Форма заявления на участпе в итоговом сочинении (изложении)
выпускпиков прошлых лет, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования, а такrке обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях,

в 2O2L/2022 учебном году

кому

заявление

llIя,
фаuчлчя

опчесmво (прu налuчuu)

Щата рождения: tI rt i\I \l

Наименование документа, удостоверяющего лшчность

|, 1

Серия Номер

Пол: мужской женскии

Прошу зарегистрировать меня дJuI участия в итоговом сочинении (отметить дату
астия в итоговом сочинении):

01.12.202l (в первую среду декабря);

02.02.2022 (в первую среду февраля);

04.05.2022 (в первую рабочую среду мая)

для использования его при приеме в

III

образования.
образовательные организации высшего

lll п-гт-ггг

f

гт-гт- гт
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оригинаJIом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инв€Lпидности, выданной федеральным

государственным }п{реждением медико-социаJIьнои экспертизы

Указаmь dополнumельньlе условuя, учumываюuluе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псlаофuз uче cKozo раз вumuя

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения на 1,5 часа

Иное (указать при необхолимости)

(uHbte dополнumельньtе условuя/маmерuаJlьно-пехнuческое оснаlценuе, учuпьлваюlцuе сосmоянuе
зdоровья, особенносmu псuхофuзuческо2о развumuя, сdача umozoBozo сочuненLlя (uз.поэюенuя) в

усmной форме по меduцuнскll|l показанuял+,t u dp.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

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

Подпись заrIвителя Ф.и.о.)

(( 20 г))

Контактный телефон

Регистрационный номер IllIll

Прошу для написания итогового сочинения создать условия, учитывающие
состояние здоровья, особенности психофизического р€}звития, подтверждаемые:
l l копиеирекомендациипсихолого-медико-педагогическоикомиссииll

п



L4

Приложение Nч б к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
оT << /4 >> rcэ 202| г. Np {c:r-e.fu

Форма согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних
участников итогового сочинения (излоясения) в 202l/2022 учебном году

СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(Фио)
паспорт выдан

(серuя, номер) (Koeda u кем выdан)

являюсь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного)

(Ф И О н ес oBeput е н н ол е tп н ez о)

и даю свое согласие

l н а цu е н ован ue орёан uза ц uu)

на обработку его персональных данных, относящихся исключительно к
перечислеЕным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах
итогового сочинениjI (изложения), информации об отнесении участника к категории
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям_инвалидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 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 профессионаJIьного 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 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного), которые необходимы для достиженшI 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,

я,



15

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что
(н аьч ен ов ан ue орz ан uз ацuч)

гарантирует обработку персонi}льных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способаivи.

,Щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. ,Щанное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному з€цвлению. Я подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего
Еесовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого, я
являюсь.

20 г(( >

Поdпuсь Расuluфровка поdпuсu
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Приложение J\Ъ 7 к приказу
,Щепартамента СмОленской
области по образованию и науке
oT << /'Ь >> /с 2О21 г.Ns Яrl Г7

Форма согласия на обработку персональных данных совершеннолетних
участников итогового сочинения (изложения) в 202|12022 учебном году

СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Фио)

паспорт выдан
(серuя, номер) (коzdа u кем выdан)

адрес регистрации:
даю свое согласие

(н attM е н ов aHue оре а нuз ацчu)

на обработку моих персон,шьных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персонаJIьных данных: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; реквизиты
докуIиента, удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах
итогового сочинения (изложения), информации об отнесении участника к категории
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных искJIючительно в цеJuIх

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в обрщовательные организации дJuI получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационноЙ
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуrающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах
на электронЕых носителях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в

отЕошении моих персонаJIьных 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), обезличиваЕие, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что
( н аuu е н ов а Hue ор z а ц uз qцuu)
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гарантирует обработку моих персонаJIьных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами,

.Щ,анное согласие действует до достижения целей обработки персЬнальных
данных или в течение срока хранения информации. .Щанное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному зaUIвлению. Я подтверждаю, что,
давaul такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

<( )) 20
Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

г.


