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Федеральные и региональные документы

Письмо 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере 

образования и 
науки

от 09.07.2018 г. 
№ ЛУ- 8253/10-2713 

Федеральные документы

Письмо 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере 

образования и 
науки

от 15.03.2017 г. 
№ 10-134 

Письмо 
министерства 

образования, науки 
и молодежной 

политики 
Краснодарского 

края 
от 05.11.2020 г. 

№ 4701-13-
24998/20 

Региональные документы

Письмо 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере 

образования и 
науки

от 17.03.2015 г. 
№ 02-91 

Об обеспечении прав лиц, отказавшихся от 
предоставления персональных данных в федеральную 

информационную систему 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 региональные информационные системы

http://www.gas.kubannet.ru

Об организации работы с обучающимися
9-х классов, отказавшихся дать согласие

на обработку персональных данных

Схема организации участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования обучающихся, отказавшихся 

дать согласие на обработку персональных данных, 

в Краснодарском крае 



Мероприятия Категория Документы Действия Сроки 

I. Формирование региональной информационной системы (далее – РИС)

1.1. Прием заявлений об отказе 
на обработку персональных 
данных для формирования РИС

родители 
(законные представители) 
обучающегося

заявление на имя 
председателя ГЭК  по 
форме

подают заявление в ОО ноябрь-декабрь

1.2. Передача заявлений об 
отказе на обработку 
персональных данных в ГЭК

ответственный специалист  ОО,
руководитель ОО

ответственный специалист  
МОУО

информационное 
письмо на имя 
председателя ГЭК, 
заявление

передает ответственному
специалисту МОУО

передает  ответственному 
секретарю  ГЭК 

в течение 3-х 
рабочих дней

II. Итоговое собеседование по русскому языку (далее – ИС)

2.1. Прием заявлений на 
участие в ИС

2.2. Организация ИС

обучающийся или его родители 
(законные представители)

руководитель ОО

ответственный специалист ОО

заявление на имя 

руководителя ОО
подают в ОО ответственному 
специалисту за ИС 

несет ответственность за отсутствие 

сведений об обучающемся в РИС

организует проведение ИС в 
штатном режиме

передает конверт с результатами 
участника ИС  ответственному 
специалисту МОУО для доставки в 
РЦОИ 

до 27 января 
2021 года 
(включительно)

10 февраля 2021 
года

по графику

Организация работы с обучающимися 9-х классов, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных
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2.3. Информирование о 
результатах ИС

руководитель ОО протокол проверки 

результатов ИС

обеспечивает ознакомление под 

подпись участника ИС, его родителей 

(законных представителей) с 

результатами ИС

в течение одного 

рабочего дня со дня 

окончания проверки 

III. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

3.1. Прием заявлений на 
участие в ГИА-9

Обучающийся или его 
родители (законные 
представители) 

ответственный специалист  
ОО  за ГИА-9

ответственный специалист 
МОУО

заявление на имя 
председателя ГЭК

заявления на участие в 
ГИА-9 и 
информационное 
письмо руководителя
ОО

подают в ОО ответственному 

специалисту за ГИА-9

передает заявление  и письмо  

ответственному специалисту МОУО

передает заявление и письмо 

ответственному секретарю ГЭК  для 

принятия  решения ГЭК об участии в 

ГИА-9 обучающегося без внесения его 

персональных данных  в РИС и ФИС

до 1 марта  

включительно

в течение 3-х рабочих 

дней с момента 

получения заявления, 

но не позднее 1 

марта 

3.2. Информирование о 
решении ГЭК 

ответственный секретарь 
ГЭК

ответственный специалист 
МОУО

руководитель ОО

Решение ГЭК о
проведении ГИА-9 без 
внесения персональных 
данных обучающегося в 
РИС и ФИС 

направляет решение ГЭК  
ответственному специалисту МОУО 

направляет решение ГЭК 
руководителю  ОО

информирует под подпись 
обучающегося и его родителей 
(законных представителей) о решении 
ГЭК ГИА-9

в течение одного 
рабочего дня со дня 
принятия решения 
ГЭК
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3.3. Распределение участников 
ГИА-9 в ППЭ и экзаменационные  
аудитории для сдачи ГИА-9

ответственный 
секретарь ГЭК

ответственный 
специалист МОУО

руководитель ОО 
(ответственный 
специалист ОО

решение председателя ГЭК о 
распределении участника ГИА-9:
 в ППЭ;
 в экзаменационную аудиторию 

ППЭ

направляет решение ГЭК  
ответственному специалисту 
МОУО 

информирует руководителя ОО о 
распределении участника ГИА-9 в 
ППЭ (ОО, на базе которой создан 
ППЭ, адрес)

направляет решение ГЭК о 
распределении  участника ГИА-9 в 
экзаменационную аудиторию 
руководителю  ППЭ

информирует под подпись 
обучающегося и его родителей 
(законных представителей) о 
распределении в ППЭ

в день 
принятия 
решения ГЭК

накануне дня 
проведения 
экзамена

до экзамена

3.4. Доставка экзаменационных 
работ участников ГИА-9 в РЦОИ 
после экзамена (по русскому 
языку и математике)*

член ГЭК отдельный конверт с бланками 
ответов участника ГИА-9, 
отказавшегося от обработки 
персональных данных

доставляет конверт с бланками 
ответов в РЦОИ и передает 
ответственному сотруднику РЦОИ

в день 
проведения  
экзамена
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3.5. Проверка экзаменационных 
работ участников ГИА-9 (по 
русскому языку и математике)*

ответственный 
сотрудник РЦОИ

председатель 
предметной комиссии 
(далее – ПК)

обезличенные копии 
бланков ответов

передает обезличенные копии бланков 
ответов председателю ПК

Председатель ПК:
- организует проверку бланков ответов
- переводит первичные баллы в отметку 
- заполняет отдельный протокол проверки 
результатов ГИА-9  

в дни работы 
предметной комиссии

не позднее дня 
завершения проверки 
экзаменационных работ 

3.6. Утверждение результатов 
экзаменов (по русскому языку и 
математике)*

председатель ПК

ответственный 
секретарь ГЭК

протокол проверки 
результатов ГИА-9

решение 
председателя ГЭК об 
утверждении 
результатов ГИА-9

направляет председателю  ГЭК 

направляет решение председателя ГЭК об 
утверждении результатов ГИА-9 в ОО

не позднее дня 

завершения проверки 

экзаменационных работ 

в течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

результатов

3.7. Ознакомление участников 

ГИА-9 с результатами экзаменов 

(по русскому языку и 

математике)*

руководитель ОО 

(ответственный 

специалист ОО)

решение 

председателя ГЭК об 

утверждении 

результатов ГИА-9

обеспечивает ознакомление  участника 

ГИА-9 и его родителей (законных 

представителей) под подпись с 

результатами экзаменов  

в течение одного 

рабочего дня со дня  

передачи результатов в 

ОО

При проведении ГИА-9 по учебным предметам по выбору:

* п.п. 3.4, 3.5 - член ГЭК доставляет конверт с обезличенными бланками ответов в пункты проверки экзаменационных работ и передает заместителю        

председателя ТПК;

* п. 3.6. – заместитель председателя ТПП передает протокол проверки результатов ГИА-9 председателю ТЭП для утверждения результатов ГИА-9;

ответственный секретарь ТЭП направляет  решение председателя ТЭП в ОО;

* п.3.7. руководитель ОО обеспечивает ознакомление участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) под подпись с результатами экзаменов



Благодарим за внимание!

http://www.gas.kubannet.ru

gia9@kubannet.ru

+7 861 231 59 38

Государственное казенное учреждение
Краснодарского края

Центр оценки качества образования


