Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования (ГИА выпускников IX классов), представляет собой новую форму
организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта
основного общего образования.
В настоящий момент ГИА выпускников IX классов проводится на основании Закона
Российской Федерации «Об образовании» и в соответствии с Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 03.12.1999 №1075.
ГИА выпускников IX классов организуется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, при участии
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, а также органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере образования.

Сроки и места регистрации заявлений выпускников 9 класса на ГИА
Для участия в государственной итоговой аттестации обучающиеся девятых классов подают
заявление с перечнем выбранных учебных предметов и согласие на обработку персональных
данных в образовательную организацию, в которой проходят обучение.
Девятиклассники, обучающиеся по семейной форме, подают заявление в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования, в которой он будет проходить
промежуточную и итоговую аттестацию.
Срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования завершается 1 марта 2015 года во
всех формах её прохождения.
Указанное заявление подается 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.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за
месяц до начала соответствующих экзаменов.
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Заявление-согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер
____________, выданный _______________________________________________________ « ___ »
___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации),

на обработку моих персональных данных, а именно:
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О, паспортные данные, адрес)

Для обработки в целях __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать цели обработки)

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

« ___ » __________ 201_ г.

_________________
(подпись)
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