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от

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, культуры и молодежной
политики.
Руководителям
государственных и муниципальных
образовательных организаций

«О сроках приема заявлений на участие в
основном государственном экзамене в 2019
году и сборе базы данных участников»
Уважаемые коллеги!
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
информирует об установлении сроков принятия заявлений от участников основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) и сборе базы данных участников ОГЭ.
В срок до 01 февраля 2019 года необходимо осуществить прием заявлений и
форм согласия на обработку персональных данных всех категорий участников ОГЭ2019.
Прием заявлений и согласий на обработку персональных данных
осуществляется в пунктах регистрации, утвержденных приказом Департамента от
№01-21/570 от 30.10.2018 г. «Об утверждении перечня пунктов регистрации
участников основного государственного экзамена в 2019 году на территории
Чукотского автономного округа».
Заявления и согласия на обработку персональных данных в сканированном
виде необходимо направить в Отдел оценки и контроля качества образования в срок
до 01 февраля 2019 года по защищенной сети ViPNet на станцию «Администратор
ОГЭ».
Сбор базы данных ОГЭ-2019 производится с использованием программного
обеспечения «Планирование ГИА-9 2019», размещенного на портале технической
поддержки по адресу http://tech.edu87.ru в разделе «ОГЭ», публикация «Сбор базы
данных ОГЭ-2019».
В указанной публикации также будет размещена подробная инструкция по
заполнению базы данных, формы заявлений и согласий ОГЭ, расписание экзаменов.

Ключи первичной инициализации для программного обеспечения
«Планирование ГИА-9 2019» будут направлены в личных сообщениях через
внутреннюю почту портала технической поддержки 14 января 2019 года.
В программном обеспечении «Планирование ГИА-9» необходимо выполнить
следующие действия:
- внести сведения об участниках государственной итоговой аттестации;
- произвести назначения участников на экзамены основного этапа
государственной итоговой аттестации;
- сверить и при необходимости скорректировать данные о работниках пункта
проведения экзамена;
- сверить и при необходимости скорректировать данные об образовательной
организации и пункте проведения экзамена;
- сверить или внести данные об аудиторном фонде в пункте проведения
экзамена.
Файл экспорта из программного обеспечения «Планирование ГИА-9» вместе
с отсканированными формами заявлений и согласий необходимо направить в срок до
01 февраля 2019 года по закрытому каналу связи ViPNet на станцию
«Администратор ОГЭ».
По всем вопросам обращаться в Отдел оценки и контроля качества образования
к Дубровину Роману Витальевичу по телефону 8 (42722) 6-25-98.
Приложение: форма заявления и согласия на участие в ОГЭ на 2 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Исп.: Урванцев Василий Васильевич
Тел. 8(427-22) 6-25-98

А.Г. Боленков

Приложение
Заявление на сдачу экзамена в форме ОГЭ
Наименование ОУ
Я, Фамилия
Имя
Отчество
Пол

Дата рождения
Наименование, серия и № документа удостоверяющего личность
Отметьте тип документа удостоверяющего личность

Тип документа

Серия

Номер

Домашний адрес

ул.
телефон:

дом:

д.

моб:
Наименование экзамена

Подпись

1
2
3
4
5
6

число

месяц

год

Проверил:
Руководитель
ППЭ

подпись участника

/
подпись

(Ф.И.О)

кв.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _______________ выдан __________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:______________________________________________________________________,
даю свое согласие Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа, зарегистрированному по адресу: 689000, Чукотского автономного округа, г. Анадырь, ул.
Беринга, д.7 на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа осуществляет
обработку моих персональных данных 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
профессионального 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.
2. Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
информация о результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
3. Даю согласие на обработку Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу
(распространение, предоставление доступа) такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Обработка
персональных данных производится как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации.
4. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон
путем подачи письменного заявления.
6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ).
"_____"_________________20 ___ г.

/___________________/ _______________________
(Подпись)

(ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
"_____"________________20____ г.

______________________ ____________________
(Подпись)

(ФИО)

