
 
 
 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 

83014, город Донецк, Калининский район, улица Мушкетовская, дом 19    

e-mail: obrnadzor.dnr@mail.ru 

 
  

ПИСЬМО 

« 22 » января 2016 г.                           № 1 

 

Разъяснение к Приказу № 9 от 20 января 2016 г.  

 

Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования 

направляет следующие разъяснения к Приказу № 9 от 20 января 2016 года 

«Об утверждении мест, сроков подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Донецкой Народной Республике в 2016 году» 

по следующим вопросам:   

 

1. В заявлении для регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приложение 2 к приказу Республиканской службы по контролю и надзору в 

сфере образования и науки от 20.01.2016 № 9)  при заполнении информации 

о контактном телефоне необходимо обязательно указывать два телефона: 

основной (участника государственной итоговой аттестации) и 

дополнительный (одного из родителей или законных представителей).   

 

2. Если участник государственной итоговой аттестации является 

несовершеннолетним, то согласие на обработку его персональных данных 

дают его законные представители (Приложение 1 к настоящему письму).  

 

3. Для регистрации на участие в государственной итоговой 

аттестации обучающихся  11 (12) классов общеобразовательных организаций 

подают справку с места обучения с фото обучаюшегося и подписью 

руководителя  общеобразовательной организации (Приложение 2 к 
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настоящему письму). 

 

 

4. Для регистрации на участие в государственной итоговой 

аттестации обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования подают справку с места обучения  с фото 

обучаюшегося, указанием курса обучения, отметкой, подтверждающей 

освоение образовательной программы среднего общего образования или 

завершения освоения образовательной программы среднего общего 

образования в текущем учебном году с подписью руководителя 

образовательного учреждения (Приложение 3 к настоящему письму).   

 

5. Информацию о пунктах регистрации участников 

государственной итоговой аттестации  и о лицах, ответственных за сбор 

заявлений и пакетов документов участников государственной итоговой 

аттестации в 2015 - 2016  учебном году  следует оформить в виде таблицы 

(Приложение 4 к настоящему письму). 

 

6. Предоставить списки участников государственной итоговой 

аттестации  в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 

образования и науки  на 01.03.2016 года следует в двух формах: 

а) на электронных  носителях, согласно приложения 4  Приказа от 

20 января 2016 года № 9: 

б)  на бумажных носителях, заверенных печатью и  подписью 

руководителя общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Стовба Н.И. 

 

 

 

 

 

 



 

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 осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, прописанного по адресу:________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Республиканской службе по контролю и надзору в сфере 

образования и науки
 

персональных данных несовершеннолетнего, 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 несовершеннолетнего 

исключительнов целях формирования региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных 

об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией (органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, Республиканской 

службе по контролю и надзору в сфере образования и науки), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной Республики.  

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 

интересах несовершеннолетнего. 

  
"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                             Подпись                         Расшифровка подписи                                           

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1  

к письму Республиканской 

службы по контролю и надзору 

в сфере образования и науки  

«22» января  2016 г.  №1» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
« _____ » ________ 201__ г.                         № ____ 

 

Выдана________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя отчество) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

 

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

организации № ___________ г. ____________________ и завершает освоение  

программы среднего общего образования в текущем 2015-2016 учебном году.  

 

 

 

 

 

Руководитель   ________________       ________________________ 
                                                                     (подпись)                                                               Ф.И.О. 
 
М.П.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2  

к письму Республиканской 

службы по контролю и надзору 

в сфере образования и науки  

«22» января  2016 г.  №1» 

фото 

участника ГИА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПРАВКА  

 
 

« _____ » ________ 201__ г.                         № ____ 

 

Выдана________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

_______________________________________________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

 

в том, что он (она) является студентом (студенткой) ___________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

и завершает освоение программы среднего общего образования в текущем 

2015-2016 учебном году (или завершил освоение программы среднего 

общего образования в 20____- 20____учебном году).  

 

Руководитель   ________________       ________________________ 
                                                                     (подпись)                                                               Ф.И.О. 
М.П.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

к письму Республиканской 

службы по контролю и надзору 

в сфере образования и науки  

«22» января  2016 г.  №1» 

фото 

участника ГИА 



 

 

№ 

Название 

общеобразовательн

ой организации, где 

расположен пункт 

регистрации 

участников ГИА 

Адрес 

ообщеобразовательной 

организации,где 

расположен пункт 

регистрации участников 

ГИА 

Ф.И.О. руководителя   

ообщеобразовательной 

организации,где 

расположен пункт 

регистрации участников 

ГИА 

Ф.И.О. 

ответственного 

за регистрацию 

участников ГИА 

Должность 

ответственного за 

регистрацию 

участников ГИА 

Телефон 

ответственного за 

регистрацию 

участников ГИА 

Электронный адрес 

ответственного за 

регистрацию 

участников ГИА 

               

               

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4 

к письму Республиканской 

службы по контролю и надзору в 

сфере образования и науки  

«22» января  2016 г.  №1» 


