МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

Зр-

'//.

№

9№

О регистрации граждан для
участия
в
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования
в Республике Карелия в 2019 году
В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктами 10-12, 14, 16, 25 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400
(далее - Порядок), на основании решения Государственной экзаменационной
комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
от 28 ноября 2018 года (протокол № 38)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить
места
регистрации
на
сдачу
единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Республике Карелия в 2019 году
для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, согласно приложению № 1 к приказу.
2.
Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования (Е.Ю. Аверкиева) обеспечить своевременное информирование
граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,
в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке
проведения ГИА через средства массовой информации, сайт Министерства

образования Республики Карелия и сайт, посвященный вопросам ЕГЭ
в Республике Карелия.
3.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования:
информировать граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе
в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА
через образовательные организации, в средствах массовой информации,
на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия;
обеспечить прием заявлений граждан на участие в ГИА в местах
регистрации, уставленных пунктами 10-11 Порядка и пунктом 1 настоящего
приказа, в соответствии с формами, указанными в приложениях № 2-4
к настоящему приказу.
4.
Руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, информировать под роспись обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений
на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления
с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении
вовремя экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи
и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзрра) в сфере образования
С.С. Шамовневу.
. /

Министр

А.Н. Морозов

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от J 0 .1 1.2018 г. №

Места регистрации выпускников прошлых лет, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования и
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, для участия в едином государственном
экзамене в 2019 году в Республике Карелия
Адрес

Название организации
(учреждения)

Телефон

Время работы

8(81437)52171

В рабочие дни:
8.30-12.45,
14.00-17.15
(пятница - до
15.00)

8(81454)41632

В рабочие дни:
9.00-13.00,
14.00-17.15
(пятница - до
17.00)

8(81458)72649
89214533376

Понедельник,
четверг:
14.00-17.00

89643178074

В рабочие дни:
9.00-13.00,
14.00-17.00
(пятница-до
16.00)

Беломорский муниципальный район
Отдел образования
администрации
муниципального
образования
«Беломорский
муниципальный район»

186500,
Республика Карелия,
г. Беломорск,
ул. Ленинская, д. 9,
кабинет № 10

Калевальский национальный район
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление
образования
Калевальского
муниципального района»

186910,
Республика Карелия,
Калевальский район,
п. Калевала,
ул. Советская, д. 11,
каб. 20

Кемский муниципальный район

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования» Кемского
муниципального района

186610,
Республика Карелия,
г. Кемь, пр.
Пролетарский, д. 14
(кабинет заместителя
начальника)

Кондопожский муниципальный район
Администрация
Кондопожского
муниципального района

186220, Республика
Карелия,
г. Кондопога,
пл. Ленина, д. 1,
каб. 24

Костомукшский городской округ
89116625553

В рабочие дни:
понедельник четверг
10.00.-13.00,
14.00-16.30
пятница
10.00-15.30
(без перерыва)

8(81450)22998

В рабочие дни:
09.00 - 13.00,
14.00-17.15

Муниципальное казенное 186660, Республика 8(81439)51697
Карелия, п. Лоухи,
учреждение «Районное
управление образования ул. Железнодорожная
,д. 1, каб.
Лоухского района»
«Специалисты»

В рабочие дни:
10.00-12.00,
14.00-16.00

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Костомукшского
городского округа
«Центр развития
образования»

Республика Карелия,
г. Костомукша,
ул. Калевала, д. 13,
каб. 1

Лахденпохский муниципальный район
Муниципальное
учреждение «Районное
управление образования
и по делам молодежи»

186730,
Республика Карелия,
г. Лахденпохья,
ул. Карла Маркса,
д. 6, кабинет № 9

Лоухский муниципальный район

Медвежьегорский муниципальный район
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образованием и по делам
молодежи
Медвежьегорского
района»

186352,
Республика Карелия,
Медвежьегорский
район,
г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, д. 7,
кабинет № 1.

8(81434)57951

В рабочие дни:
8.30-13.00,
14.00-17.00
(пятница - до
15.30)

8(81455)33889

В рабочие дни:
8.30.00-13.00,
14.00-17.00
(пятница - до
15.30)

Муезерский муниципальный район
Администрация
Муезерского
муниципального района,
отдел образования и по
делам молодежи

186960, Республика
Карелия,
пгт. Муезерский,
ул. Октябрьская, д.
28, каб. 39

Олонецкий национальный муниципальный район
Администрация
Олонецкого
национального
муниципального района

186000, Республика
Карелия,
г. Олонец,
ул. Свирских
дивизий, д. 1, каб. 21

8(81436)42375
89643178110

В рабочие дни:
понедельникчетверг
8.30-13.00,
14.00-16.45
пятница
8.30-13.00
14.00-16.30

Петрозаводский городской округ и Прионежский муниципальный район
Государственное
автономное учреждение
Республики Карелия
«Центр оценки качества
образования»

185030, Республика
Карелия,
г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, д. 57,
кабинет 119

8(8142)593653

В рабочие дни:
10.00-16.30

8(81433)44077

В рабочие дни:
09.00- 13.00,
14.00-17.00

8(81456)31626

В рабочие дни:
9.00-13.00,
14.00-17.00

Питкярантский муниципальный район
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
развития образования
Питкярантского
муниципального района»

Республика Карелия,
г. Питкяранта,
ул. Ленина, д. 38-а,
кабинет заместителя
директора по УВР

Пряжинский национальный муниципальный район
Структурное
186120,
подразделения
Республика
Карелия,
муниципального казенного
Пряжинский район,
общеобразовательного
пгт. Пряжа,
учреждения «Пряжинская
ул. Советская, д. 89,
средняя
3 этаж, кабинет
общеобразовательная
руководителя РМК
школа имени Героя
(без номера)
Советского Союза Марии
Мелентьевой» «Районный
методический кабинет»

Пудожский муниципальный район
Отдел по образованию,
молодежной политике и
физической культуре
Администрации
Пудожского
муниципального района

186150,
Республика
Карелия, г. Пудож,
ул. Ленина,
Д-90,
каб. 205

8(81452) 53162
В рабочие дни:
9.00-13.00,
14.00-17.00
(пятница-до
15.45

Сегежский муниципальный район
Администрация
Сегежского
муниципального района
Управление образования

8(81431)42564

В рабочие дни:
8.30- 12.45,
14.00 -17.00
(понедельник - до
18.00,
пятница-до
15.45)

186790, Республика
Карелия,
г. Сортавала,
ул. Гагарина, д. 14,
4 этаж

8(81430)452 30

В рабочие дни:
9.00-17.00

186870,
Республика
Карелия, г. Суоярви,
ул. Шелыпакова, ,
д. 6, каб. 20

89643178314

В рабочие дни:
8.30-12.45
14.00-17.00
(пятница - до
16.45)

186420,
Республика
Карелия, г. Сегежа,
ул. Ленина д. 9а,
каб. № 28

Сортавальский муниципальный район
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Сортавальского
муниципального района
Республики Карелия
«Информационно
методический центр»
Суоярвский район
Администрация
муниципального
образования «Суоярвский
район»
Отдел образования и
социальной политики

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от Щ 1.2018 г. № 9 W Заявление выпускника текущего года на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Директору__________________
от
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

фал^илт

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

• и

и

• г

г

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия

I

Номер

Пол:
| | Мужской
| | Женский
Образовательная организация__________________________________ Класс_________
прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА)
в __________________ период 2019 года по следующим общеобразовательным предметам:
досрочный / основной / дополнительный

Наименование предмета

Русский язык (для ГВЭ (письм.) указать
формат: сочинение, изложение, диктант)
Математика (базовый)
Математика (профильный)**
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть) ”
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)

Отметка о выборе формы ГИА
(ЕГЭ / ГВЭ), о выборе формы
ГВЭ (устная /письменная)

Дата экзамена
(может быть
изменена)*

Наименование предмета

Отметка о выборе формы ГИА
(ЕГЭ / ГВЭ), формы ГВЭ

Дата экзамена
(может быть
изменена)*

Обществознание
Литература
Родной язык (указать язык: карельский,
вепсский, финский)

____________ JL_____Ж -Х........................... ......... — --------------------------------------------------------------------- -—

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для сдачи ГИА подтверждаемого:
|

| Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей
гг установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы_______________________ ___________ ______________ _

а

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития:

особенности

[

| Специализированная аудитория

|

| Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа.

1 1Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

работы

ЕГЭ

□
(иные дополнительные условия/материапьно-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизическогоразвития)

Контактный телефон

)

(

Согласие на обработку персональных данных прилагается. Извещен(а) о том, что
должен(должна) обязательно пройти ГИА по русскому языку и математике. С Порядком
проведения ГИА ознакомлен(а). Предупрежден^) об ответственности за нарушение порядка
проведения ГИА, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации .
Дата заполнения заявления
«
»
-_______ 20
г. Подпись заявителя____________ /______________ (Ф.И.О.)
Подпись родителя
(законного представителя)

_/ (Ф.И.О.)

/

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель организации
____________
20

М.П.

г.

Регистрационный номер

_/ (Ф.И.О.)

|

|

|

|

|

[

* дата может быть изменена при совпадении экзаменов или при распределении участников между ПГГЭ
** только для ЕГЭ
*** часть 4 КоАП РФ Статья 19.30: нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения ГИА влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пята
тысяч рублей.

Приложение № 3 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от М Л 12018 г. №
Заявление на участие в едином государственном экзамене
выпускника прошлых лет, обучающегося по программам среднего профессионального
образования, обучающегося в иностранной образовательной организации
Председателю
Государственной
экзаменационной комиссии Республики
Карелия по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
А.Н. Морозову
от________ ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

Ч

Ч

•

м

м

•

г

г

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Пол:
| [ Мужской
| | Женский
прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ)
период 2019 года по следующим общеобразовательным предметам:
в
досрочный / основной I дополнительный

Наименование предмета
Русский язык
Математика (профильный)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)

Отметка о выборе ЕГЭ
(да / нет)

0

Дата экзамена (может
быть изменена)*

Наименование предмета

Отметка о выборе ЕГЭ
(да / нет)

Дата экзамена (может
быть изменена)*

Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Обществознание
Литература
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
|

| Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

| | Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы
__________________ _______ _____________________
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития:

особенности

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа.
1 1Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

работы

ЕГЭ

□
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизическогоразвития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается. Извещен(а) о праве
участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или) дополнительные сроки - резервные дни
основного периода. С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) году
ознакомлен(ознакомлена). Предупрежден(а) об ответственности за нарушение порядка
проведения ГИА, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации .
Дата заполнения заявления
«____» ____________ 20___ г. Подпись заявителя____________ /______________ (Ф.И.О.)
Подпись родителя
(законного представителя)

/

/(Ф.И.О.)

Сведения об участнике ЕГЭ
Контактный телефон

Документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего или среднего
профессионального образования:_______________ (аттестат/диплом)
Серия___________ № __________________ , Дата выдачи «___ »__________________ г.
Кем выдан (образовательная организация, далее - 00):

или Справка об обучении в ОО, реализующей основные образовательные
программы среднего профессионального образования, о завершении освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы в 2018-2019 учебном году.
Дата выдачи справки «____» ____________ 201__ г. № __________________ ,
Кем выдана (ОО):

Регион, где расположена ОО_________________________________ _________________

Причина смены региона проживания__________________________________________

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель организации, принимающей заявление
________________ /______________________ / (Ф.И.О.)
«___ » ____________ 20___ г.

М.П.

Регистрационный номер I I I I I I

\

I

* дата может быть изменена при совпадении экзаменов или при распределении участников между ППЭ
** часть 4 КоАП РФ Статья 19.30: нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения ГИА влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

Приложение № 4 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от 3 0 .11.2018 г. №

Согласие на обработку персональных данных
Я,
паспорт

-------------------------------------------------------------(35Щ

_______

(серия, номер)

адрес регистрации:

выдан_______________

______ _____________________ ,

(когда и кем выдан)

_______________________________________

,

даю свое согласие __________________________ ___ _______________________
(наименование организации)

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового сочинения
(изложения); информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов;
информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; номер контактного телефона; информация о
страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Я даю согласие на использование 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 ГИА и приема) и региональной информационной системы
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования (РИС РК ГИА), а также хранение указанных данных на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС ГИА и приема, РИС
РК ГИА), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что_______________ ;___________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации 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.
"____" ___________201__ г.
_____________/_____________
подпись, расшифровка подписи

