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I. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации обеспечения участия обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в государственной 

итоговой аттестации в 2019 году (далее - Положение) разработаны в 

соответствии: 

1) С Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

2) С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10 

января 2019 года № 23, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 24 января 2019 г., регистрационный № 2965). 

 

II. Участники государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной.  
2.2. Государственную итоговую аттестацию обязаны пройти: 

2.2.1. обучающиеся, завершающие освоение образовательной программы 

среднего общего образования в Донецком колледже культуры и искусств 

(далее-ДККиИ) по очной или заочной форме обучения; 

2.2.2. обучающиеся, завершающие освоение образовательной программы 

среднего общего образования вне ДККиИ в форме семейного образования или 

самообразования, принятые на основании локального нормативного акта в 

ДККиИ, для прохождения итоговой аттестации и ГИА экстерном; 

2.2.3. обучающиеся, завершающие освоение образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных организациях с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также 

обучающиеся, которые по состоянию здоровья обучались по индивидуальному 

учебному плану на дому;  

2.2.4. обучающиеся в ДККиИ, завершающие освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами среднего общего 

образования; 

2.2.5. выпускники ДККиИ 2016 - 2018 годов, освоившие программу 

среднего профессионального образования, интегрированную с 

образовательными программами среднего общего образования и получившие 

документ о среднем профессиональном образовании, но не прошедшие ГИА по 
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основной образовательной программе среднего общего образования и не 

получившие документ о среднем общем образовании, подавшие заявление о 

зачислении на основании локального нормативного акта по программам 

среднего общего образования в ДККиИ, для завершения освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и прохождения ГИА 

экстерном. 
 

Ш. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

3.1. ГИА проводится в форме государственного экзамена. 
 

3.2. Государственные экзамены проводятся в виде: 

3.2.1. Государственного обязательного экзамена (ГОЭ) по русскому 
языку - изложение с творческим заданием.  

3.2.2. Государственного профильного экзамена (ГПЭ) по выбору 

участника ГИА: по математике, литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, иностранным языкам (английский, немецкий и 

французский языки) или информатике и информационно - коммуникационным 

технологиям.  

3.2.3. Государственного выпускного экзамена (ГВЭ): 
1) по русскому языку; 

2) по предметам по выбору участника ГИА: по математике, литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, иностранным языкам 

(английский, немецкий и французский языки) или информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям.  

3.3. Участники ГИА обязаны сдать не менее двух государственных 
экзаменов, в том числе (приложение 1):  

3.3.1. Обучающиеся, указанные в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего 
Положения сдают государственные экзамены в виде: 

1) Государственного обязательного экзамена (ГОЭ) по русскому языку 

- изложение с творческим заданием - обязательно;  
2) Государственного профильного экзамена (ГПЭ) по профильному 

предмету (предметам) - по выбору участника ГИА; 

3.3.2. Обучающиеся, указанные в пункте 2.2.3. настоящего Положения 

сдают государственные экзамены:  
1) по русскому языку - в виде ГВЭ или в виде ГОЭ - по выбору 

участника ГИА; 

2) по профильному предмету (предметам) - в виде ГВЭ или в виде ГПЭ 
- по выбору участника ГИА;  

3.3.3. Обучающиеся, указанные в пунктах 2.2.4. и 2.2.5. настоящего 
Положения сдают государственные экзамены:  

1) по русскому языку (изложение с творческим заданием) - в виде ГВЭ 
или в виде ГОЭ - по выбору участника ГИА;  
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2) по профильному предмету (предметам) - в виде ГВЭ или в виде 

ГПЭ - по выбору участника ГИА.  
3.4. Количество Государственных профильных экзаменов или 

Государственных выпускных экзаменов по профильному предмету (предметам) 

по выбору не ограничивается (но не менее одного) и определяется участником 

ГИА самостоятельно. При этом допускается сочетание различных видов 

государственных экзаменов по различным предметам. 

 

IV. Регистрация участников государственной итоговой 
аттестации 

 

I этап регистрации. 
 

4.1. В соответствии с Порядком проведения ГИА по основным 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10 

января 2019 года № 23, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 24 января 2019 г., регистрационный № 2965) 

перечень и образцы документов, процедура их подачи для регистрации 

участников ГИА устанавливаются Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики.  

4.2. Обучающиеся, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, 

обязаны до 1 марта 2019 года включительно подать заявление и пакет 

документов для регистрации прохождения ГИА по программам среднего 

общего образования в ДККиИ, где обучающийся завершает освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования (в том числе 

экстерном). 

4.3. Ответственные за регистрацию для прохождения обучающимися 

ГИА в ДККиИ, назначенные приказом директора, в течение января - февраля 

2019 года организуют сбор у обучающихся заявлений и пакета документов для 

осуществления регистрации, определенных пунктами 4.5. и 4.6. настоящего 

Положения (приложение 1). 

В заявлении указываются выбранные обучающимся профильные 

учебные предметы и виды государственных экзаменов (приложение 2). 

4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья 

по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 

организациях, могут создаваться специальные условия для прохождения ГИА. 

Для рассмотрения вопроса о создании специальных условий для 

прохождения ГИА указанные лица или их родители (законные представители) 

в заявлении (приложение 2) указывают перечень специальных условий, 

которые им необходимо создать для прохождения ГИА в пункте проведения 

экзамена согласно медицинским показаниям.  
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К заявлению прикладывается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для 

тех, кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану 

на дому или в медицинских организациях, - копия рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии;  
2) детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности и копия рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В случае, если участник с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалид, ребенок-инвалид, а также обучающийся, который по состоянию 

здоровья обучался по индивидуальному учебному плану на дому или в 

медицинских организациях, изъявляет желание участвовать в ГИА на общих 

основаниях без создания специальных условий, он пишет заявление в 

свободной форме об отказе от специальных условий. 

(Кроме того, для рассмотрения вопроса о создании специальных условий 

для прохождения ГИА указанные лица или их родители (законные 

представители) имеют право не позднее одного месяца до начала 

государственных экзаменов (до 26 апреля 2019 года) подать дополнительное 

заявление об участии в ГИА при создании специальных условий (приложение 

3) по месту прохождения регистрации. К заявлению прикладывается 

соответствующие документы.). 

4.5. В пакет документов для регистрации прохождения ГИА всех 

категорий обучающихся входят: 

4.5.1. заявление для регистрации прохождения ГИА по программам 

среднего общего образования; 

4.5.2. копия документа, удостоверяющего личность (может быть 

предоставлена до принятия решения о допуске к участию в ГИА - до 23 мая 

2019 года); 

4.5.3. письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложения № 4,5); 

4.5.4. копия идентификационного налогового номера; 

4.5.5. справка (с фото) обучающегося, подтверждающая обучение в 2018-

2019 учебном году в образовательной организации (приложения 6,7). 

4.6. Дополнительно в пакет документов для регистрации прохождения 

ГИА: 

4.6.1. обучающиеся, указанные в пунктах 2.2.2. и 2.2.5. настоящего 

Положения, должны приложить к заявлению о прохождении ГИА копию 

приказа о зачислении в ДККиИ, для прохождения государственной итоговой 

аттестации экстерном. 

4.6.2. выпускники ДККиИ 2016 - 2018г.г., должны приложить к 

заявлению о прохождении ГИА копию Диплома о среднем профессиональном 

образовании с Приложением.  
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4.7. Заявления на участие в ГИА подаются в ДККиИ обучающимися 

лично на основании документа, удостоверяющего их личность, 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.  

4.8. При принятии заявления на нем проставляется отметка о 

регистрационном номере и дате его поступления, а также подпись лица, 

принявшего заявление. Заявления подлежат обязательной регистрации в 

Журнале регистрации заявлений в день подачи (приложение 8). 

4.9. На основании поданных обучающимися документов, ответственные 

за ГИА в ДККиИ вносят соответствующую информацию в электронную базу 

данных государственной итоговой аттестации Республиканской службы по 

контролю и надзору в сфере образования и науки в соответствии с 

установленной процедурой. 

4.10. До 5 марта 2019 года ДККиИ, осуществляющий регистрацию 

участников ГИА, предоставляет в Государственную экзаменационную 

комиссию, созданную при Министерстве образования и науки Донецкой 

Народной Республики (далее - Государственная экзаменационная комиссиия), 

а также в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 

образования и науки в электронном виде отсканированные копии заявлений 

всех зарегистрированных на ГИА обучающихся. 

Оригиналы заявлений и пакет прилагаемых документов в течение трех 

лет хранятся в ДККиИ.  

4.11. После окончания I этапа регистрации, ответственный за 

регистрацию в ДККиИ, составляет сводную информацию об участниках ГИА и 

до 5 марта 2019 года передает данную информацию в Государственную 

экзаменационную комиссию. 

4.12. После завершения I этапа регистрации участников ГИА до 29 марта 

2019 года проводится сверка внесенных в электронную базу данных. Сверка 

производится в соответствии с процедурой, утвержденной Республиканской 

службой по контролю и надзору в сфере образования и науки по согласованию 

с Государственным экзаменационным Советом. В случае расхождения в 

данных, указанных в заявлении участника и данных в электронной базе, 

вносятся соответствующие исправления. 
 

II этап регистрации. 
 

Внесение изменений в регистрационные данные, 
регистрация новых участников ГИА. 

 

4.13. Обучающиеся имеют право (при наличии у них уважительных 

причин) один раз изменить (дополнить) выбор профильного учебного предмета 

(перечня профильных учебных предметов) и вид государственного экзамена. 
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4.14. В период с 01 по 15 апреля 2019 года обучающиеся могут внести 

изменения в перечень ранее выбранных профильных учебных предметов и вид 

государственного экзамена для прохождения ГИА, либо в свои персональные 

данные, путем написания дополнительного заявления на имя председателя 

Государственной экзаменационной комиссии (приложение 9). 

В случае изменения персональных данных у зарегистрированного 

обучающегося (изменение фамилии, имени или отчества, изменение 

реквизитов документа, удостоверяющего личность и т.д.) необходимо 

приложить к дополнительному заявлению на имя председателя 

Государственной экзаменационной комиссии копию документа, 

подтверждающего данное изменение и предоставить ответственному за 

регистрацию в ДККиИ. 

Дополнительные заявления подаются в ДККиИ и подлежат регистрации 

в Журнале регистрации заявлений в день подачи. После регистрации 

дополнительных заявлений ответственный за осуществление регистрации 

передает их 15 апреля 2019 года в Государственную экзаменационную 

комиссию для принятия решения (в ДККиИ остаются копии дополнительных 

заявлений и приложений к ним). 

Государственная экзаменационная комиссия до 17 апреля 2019 года 

принимает соответствующие решения по дополнительным заявлениям и 

информирует об этом ДККиИ. 

На основании данных, указанных в дополнительном заявлении, 

ответственный за осуществление регистрации в ДККиИ до 19 апреля 2019 года 

вносит измененную информацию об участниках ГИА в электронную базу 

данных ГИА Республиканской службы по контролю и надзору в сфере 

образования и науки. 

4.15. После завершения II этапа регистрации участников ГИА до 26 

апреля 2019 года проводится повторная сверка внесенных в информационную 

базу данных. Сверка производится в соответствии с процедурой, утвержденной 

Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 

науки, по согласованию с Государственным экзаменационным Советом. В 

случае расхождения в данных, указанных в заявлении участника и данных в 

электронной базе данных, вносятся соответствующие исправления. 

Повторная сверка внесенных в электронную базу данных завершается 

формированием сводной ведомости, которая до 30 апреля 2019 года 

предоставляется Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 

образования и науки в ДККиИ, после чего осуществляется подписание сводной 

ведомости участниками ГИА и директором ДККиИ (до 03 мая 2019 года). 

4.16. После подписания сводной ведомости участниками ГИА и 

директором ДККиИ, ответственный за регистрацию в ДККиИ, составляет 

итоговую сводную информацию о регистрации участников ГИА и до 06 мая 

2019 года передает данную информацию за подписью директора ДККиИ в 

Государственную экзаменационную комиссию в электронном и бумажном 
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виде. 
 

V. Допуск обучающихся к прохождению 
государственной итоговой аттестации 

 

5.1. К прохождению ГИА допускаются обучающиеся, завершающие 

освоение основных образовательных программ среднего общего образования, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие отметки по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем учебным 

предметам программы среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

5.2 Педагогический совет ДККиИ до 23 мая 2019 года принимает 

решение о допуске обучающихся к прохождению ГИА. 

5.3. После принятия решение о допуске обучающихся к прохождению 

ГИА ДККиИ формируют электронные списки обучающихся, допущенных и не 

допущенных к прохождению ГИА по программам среднего общего 

образования и предоставляют их в Государственную экзаменационную 

комиссию 24 мая 2019 года. 

5.4. Государственные экзаменационные комиссии по представлению 

ДККиИ до 27 мая 2019 года принимают решение о допуске обучающихся к 

прохождению ГИА и в этот же день информируют о принятом решении 

ДККиИ, Государственный экзаменационный Совет и Республиканскую службу 

по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

5.5. Государственный экзаменационный Совет принимает решение о 

допуске участников ГИА к сдаче государственных экзаменов в 

дополнительные сроки. 

5.6. Повторно к сдаче государственных экзаменов в текущем учебном 

году допускаются следующие участники ГИА: 

5.6.1. получившие оценку «неудовлетворительно» на Государственном 

обязательном экзамене по русскому языку; 

5.6.2. не явившиеся на экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально. Документальное подтверждение 

предоставляется в Государственный экзаменационный Совет в течение 3 

рабочих дней, включая день проведения экзамена; 

5.6.3. не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

5.6.4. подавшие заявление о фактах нарушения настоящего Порядка, 

которое было удовлетворено. 
 

Зав. очным отделением      О.В. Воробьёва 
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Приложение 1 

Участники государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. Перечень документов для регистрации, перечень и виды государственных экзаменов 

№ 
п/п 

Категория участников ГИА 
Документы, необходимые для регистрации 

участников 

Государственные экзамены* 

Предмет 
Вид экзамена 

ГОЭ ГПЭ ГВЭ 

1 Обучающиеся, завершающие освоение 

образовательной программы среднего общего 

образования в общеобразова-тельных 

организациях  по очной, очно-заочной или 

заочной форме обучения 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Справка (с фото) из общеобразовательной 

организации. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

выбору 

участника 

ГИА 

+  

 

 

 

+ 

 

2 Обучающиеся, завершающие освоение 

образовательной программы среднего общего 

образования вне образовательных организаций в 

форме семейного образования или 

самообразования, принятые в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по программам среднего общего 

образования для прохождения государственной 

итоговой  аттестации экстерном. 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Копия приказа о зачислении в состав 

экстернов. 

5. Справка (с фото) из общеобразовательной 

организации. 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

выбору 

участника 

ГИА 

+  

 

 

 

+ 

 

3 Обучающиеся, завершающие освоение 

образовательной программы среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях при учреждениях исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, а также в 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Справка (с фото) из общеобразовательной 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

+  

 

 

 

+ 
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специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа. 

организации. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

выбору 

участника 

ГИА 

4 Обучающиеся образовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды, а также обучающиеся, 

которые по состоянию здоровья обучались по 

индивидуальному учебному плану на дому. 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Справка (с фото) из общеобразовательной 

организации. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Заявление создании специальных условий для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

выбору 

участника 

ГИА 

+ + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

5 Обучающиеся в учреждениях среднего 

профессионального образования (СПО), 

завершающие освоение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования в рамках освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

интегрированных с образовательными 

программами среднего общего образования. 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Справка (с фото) из общеобразовательной 

организации. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

выбору 

участника 

ГИА 

+  

 

 

 

+* 

+ 

 

 

 

+ 

6 Выпускники учреждений СПО 2016 - 2018 г., 

освоившие программу среднего 

профессионального образования и получившие 

документ о среднем профессиональном 

образовании, но не прошедшие 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копия идентификационного налогового 

номера. 

4. Копия приказа о зачислении в состав 

Русский язык 

 

 

Профильный 

предмет по 

+  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего 

образования и не получившие документ о 

среднем общем образовании, принятые в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам 

среднего общего образования для прохождения 

государственной итоговой аттестации 

экстерном. 

экстернов. 

5. Копия Диплома о среднем профессиональном 

образовании с Приложением.  

6. Справка (с фото) из общеобразовательной 

организации. 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

выбору 

участника 

ГИА 

 

* Государственные экзамены: 
 

ГОЭ —Государственного обязательного экзамена — по русскому языку - изложение с творческим заданием; 
 

ГПЭ —Государственного профильного экзамена —по выбору участника ГИА: по математике, литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, иностранным языкам (английский, немецкий и французский языки) или информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям; 
 

ГВЭ —Государственного выпускного экзамена — по русскому языку, математике, литературе, физике, химии, биологии, географии, 
истории, иностранным языкам (английский, немецкий и французский языки) или информатике и информационно-коммуникационным технологиям; 
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Приложение 2 

 

Заявление 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2019 году по следующим учебным предметам 
(необходимо выбрать только один вид государственного экзамена по каждому выбранному 

предмету, проставив значок «V», в оставшихся свободными 
 

Наименование учебного 

предмета 

Буду сдавать 

(написать полностью учебный предмет) 
Вид экзамена 

Русский язык   ГОЭ ГПЭ ГВЭ 

Математика    Х  

Физика   Х   

Химия  Х   

Информатика и ИКТ  Х   

Биология   Х   

История  Х   

География  Х   

Английский язык  Х   

Немецкий язык  Х   

Французский язык  Х   

Литература  Х   
 

В создании специальных условий для сдачи государственной итоговой аттестации 
_______________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь/не нуждаюсь – написать прописью) 

Прошу создать специальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

физического развития, для сдачи государственной итоговой аттестации, подтверждаемого (заполнять 

только в случае наличия документов): 

 Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией документа,  

 подтверждающего факт установления инвалидности. 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

физического развития участника государственной итоговой аттестации: 

 Специализированная аудитория 

 Увеличение продолжительности государственного экзамена на 1,5 часа. 

 Организация пункта проведения экзамена на дому. 

 Помощь ассистента 

_______________________________________________________________________________ 

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

состояние здоровья, особенности физического развития) 

 

Подпись заявителя ________________   __________________________  
подпись (Ф.И.О.)  

«____» ___________20___г. 

 

Контактный телефон +38(071) 
 
E-mail: 
 
С заявлением ознакомлен (а)  ___________________  ________________________  

подпись родителя/          ФИО родителя/ законного 
 

законного представителя     представителя  
  

Заявление принял _________________  ____________  _____________ 
      Должность        подпись   ФИО 
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Приложение 3 

 

Заявление 
__________________________ 

фамилия 

___________________________ 
ИМЯ 

____________________________ 
отчество (при наличии) 

 
Дата рождения: __________________  
Наименование документа, удостоверяющего личность: 

______________________________________________________________________________________ 

Серия ________________ Номер ___________________ 

 

Прошу создать специальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

физического развития, для сдачи государственной итоговой аттестации, подтверждаемого (заполнять 

только в случае наличия документов): 

 Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией документа,  

 подтверждающего факт установления инвалидности. 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

физического развития участника государственной итоговой аттестации: 

 Специализированная аудитория 

 Увеличение продолжительности государственного экзамена на 1,5 часа. 

 Организация пункта проведения экзамена на дому. 

 Помощь ассистента 

_______________________________________________________________________________ 

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

состояние здоровья, особенности физического развития) 

 

Контактный телефон +38(071) 
 
E-mail: 
 
С заявлением ознакомлен (а)  ___________________  ________________________  

подпись родителя/          ФИО родителя/ законного 
 

законного представителя     представителя  
  

Заявление принял _________________  ____________  _____________ 
      Должность        подпись   ФИО 
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Приложение 4 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_____________, выдан _____________________________________________________ 
            (серия, номер)    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуи^ествляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ______________ , зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

даю свое согласие_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации упреждения) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования, а также хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

Я проинформирован, что ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики 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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Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, _______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_____________, выдан _____________________________________________________ 
            (серия, номер)    (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:____________________________________________________, 

даю свое согласие________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации упреждения) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования, а также хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

Я проинформирован, что ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики 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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Приложение 6 

СПРАВКА 
 

об обучении в общеобразовательной организации 
 

ШТАМП 

 

общеобразовательной 

 

организации 

 

дата________номер ________ 

  

 

 

Фото участника 

ГИА 

 

 
 

Справка 
 

Выдана ______________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

в том, что он (она) является обучающимся (обучающейся) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название общеобразовательной организации) 

 

в 2018-2019 учебном году завершает освоение образовательных 

программ среднего общего образования. 

 

 

 
Руководитель   _______________  ________________ 

(подпись)    Ф.И.О. 
 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГПОУ 

"Донецкий колледж 

культуры и искусств" 

04-02 

"Положение о участии  

в ГИА" 

редакция - 1 

Страница 18 из 18 

  
Приложение 7 

СПРАВКА 
 

об обучении в образовательной организации  

среднего профессионального образования 
 

ШТАМП 

 

общеобразовательной 

 

организации 

 

дата________номер ________ 

  

 

 

Фото участника 

ГИА 

 

 

 

Справка 
 

Выдана______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он (она) является обучающимся (обучающейся) __________________  
_____________ курса и в 2018-2019 учебном году завершает освоение 

образовательных программ среднего общего образования ________________ 

________________________________________________________________ 
(название учреждения среднего профессионального образования) 

 
Руководитель   _______________  ________________ 

(подпись)    Ф.И.О. 
 
М.П. 
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Приложение 8 

 

Журнал регистрации заявлений и пакета документов 
 

для участия в ГИА в 2019 году 
______________________________________________________________ 

(наименование места регистрации заявлений) 

 
№ 

регистрации 
Дата 

регистрации 
Фамили, инициалы 

участника ГИА 
Место учебы Содержание заявления* Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 
* Содержание заявления:  
5 - участие в ГИА (до 1 марта 2019 года включительно);  
6 - изменение выбранных предметов и видов экзаменов (с 01 по 15 апреля 2019 года);  
7 - создание специальных условий сдачи экзаменов (до 26 апреля 2019 года);  
8 - участие в дополнительной сессии ГИА (в период с 01 по 21 июня 2019 года). 
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Приложение 9 

Заявление 
 

прошу изменить перечень предметов и вид государственных экзаменов  
для прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2019 году, заявленный мною в срок до 01 марта 2019 года. 

Заявленный перечень предметов: 

Наименование 

учебного предмета 

Буду сдавать 

(написать полностью учебный 

предмет) 

Вид экзамена 

Русский язык   ГОЭ ГПЭ ГВЭ 

Математика    Х  

Физика   Х   

Химия  Х   

Информатика и ИКТ  Х   

Биология   Х   

История  Х   

География  Х   

Английский язык  Х   

Немецкий язык  Х   

Французский язык  Х   

Литература  Х   
Измененный перечень предметов: 

Наименование 

учебного предмета 

Буду сдавать 

(написать полностью учебный 

предмет) 

Вид экзамена 

Русский язык   ГОЭ ГПЭ ГВЭ 

Математика    Х  

Физика   Х   

Химия  Х   

Информатика и ИКТ  Х   

Биология   Х   

История  Х   

География  Х   

Английский язык  Х   

Немецкий язык  Х   

Французский язык  Х   

Литература  Х   

 

 

 

 

 


