
МИЕИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. ВладивостOк
*}.i l"зsэ?

JчЬ пв.2За-lЗЗl

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового

сочкнения (изложения), сроках проведениff итогового сочинеп!tя

(изложения), местах ишформilрования о результатах итогового сочиЕепшя

(изложения) на территории Приморского края в 2a22l23 учебном году

В соответствии с прик€вом Министерства просвещеЕия Российской

Федерации и ФедерЕlльной с.гцокбы по надзору в сфере образования и науки

от 7 ноября 2018 года }ф ýal15|2, в целях оргапизоваЕногО проведениЯ

итогового сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2022123

уrебном году п р и к а з ы в а ю:

1. ГIровести 7 декабрх 2022 гсда, 1 февра-rrя 2а23 года, з мая 2а2э rада

итоговое сOчинение (изложени,е) (да-гrее иС (и) в образовательных

организацияr( ГIриморског0 краJI, ре€tдизующих образовательныý программы

среднего обтцего образования.

2. Утвердить:

2.1,Сроки регистрации для участия в ЕаписанипИС {И):

7 декабря 2а22года - с 14 ноября по 23 ноября 2а2Zгода;

1 февраля 2023 года-с 9 января по 18 января 2аЖ года;

3 мая 2023 года - с 10 aпpeJlя по 19 апреля 2аЖ,

2.2.Форму заявJIеЕ ия на }ластие в иС (И) выпускника текущего года

согласно приjIожению 1.

2.З.Форму заявлениlI на уластие в ис (и) выпускникапрошJIъrх JIет

согласно приложению 2.

2.4.Форму заlIвлеНия на уrастие в итогово,м сOчинении обучающегося

]

с
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профессионzшьной образователъной оргдryIцш оогласЕо приложеЕию 3,

2.5.Форму согласиrI IIа обрабопсу персоЕаJьньD( данных

несовершеннолетнИХ )лIастников ис (Lг) и государствешIой итоговой аттестации
с

по обрЕtзовательным программам среднего общего обрrвования (далее - гиА_11)

согласно приложению 4.

2.6.ФормУ согласия на обработку персон€}лъных данных

совершеннолетЕих )ластников Ис (и) 
" 

гид-11 согласно приложению 5.

2.7.Перечень мест регистрации дIм )цастия в написанп:и ИС (И) и сдачи

единого государственного экзамена (далее - места регистрации) лиц, освоивших

образовательные цроцраммы среднего общего образования в предыдущие годы,

имеющиХ докуменТ об образовании, подтверждающий полуIение среднего

общего образования (или образовательные процраммы среднего (полного)

общего образования - дJUI ЛИЦl поJýливших док)д4ент об образовании,

подтверждающиЙ поJýпIоние среднего (полного) общего образования,

до 1 сентября 20IЗ года), а также лиц, имеющих среднее общее образование,

поJýлIенное в иностранных организациях, ос)лцествJUIющих образоватеJIьн)rю

ДеяТелЬносТь(ДitЛее-ВыIý/скЕикиПроIIIJIыхлет)(Приложение6).

2.8.ГIеречень мест проведения ИС (И) лля Выгý/скников прошJIых лет

(Приложение 7).

3. Определить:

3.1.Местом регистрации и проведениlI ис (и) обучающихся, освоивших

образовательные процраммы среднего общего образования в форме

самообрi}зованиrt или семейного образования, об)п{ающихся по не имеющим

государственноЙ акцредит ации образоватеJьным программам среднего обпIего

образования, обучающихся по образоватеJIьным программам среднего

профессионzUIьного образования, обучающихся, пол)цающих среднее общее

образование в иносч)анньш организациrtх, организации, осуществJutющие

образовательную деятельЕость по имеющей государственцую аккредитацию

образовательЕоЙ программе среднего общего образования.

3.2.Местом. регистрации и шроведениlI иС (и) ЛИЦ: доп)дценных

к государственной итоговой аттестации в предыдущие годы, но не прошедших

т
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государст,венкую IrтоrOвую аттестацию, организацию, осуществляющую

образовательную деятельность, в которой обучающиiлся 0сваивап

образовательные црOцраJчrмы среднеrо общего образования.

з.з.Местом регистрации и IIроведения ис (и) Обlлrающ"*6"

по обраЗсватеJIъНым прогРаммаN{ среднег0 общего образованиlI организацию,

0существляющую образовательяую деятельностъ, в котороЙ обlчающиеся

осваивают образоватеJьные программы среднего общего образования,

3.4.Местами сзнакомJIени;I с результатами ИС (И) и единого

государственнOго экзамеЕа места, в кOторых проводилась регистрация согласно

пунктам 2.7, З.1, 3.2, 3.3 настоящsго приказа.

4. Отделу информациOннOго и материilльно-техническOгО обеспечениЯ

образования (симачев) обеспечить размещение объявJlения 0 срокЕ[х и местах

регистрации Еа у$атие в IIаписании ИС (И) в 2022-2аЖ уrебном году

на территории Приморского края в средствах массовой информацин, разместить

настоящиЙ приказ на официальном сайте министерýтва образования

Приморского края в сети (Интернет>).

5. Отделу общего образования (моргултова) довести цриказ до сведения

руководителей органов местного самоуправления, осуществJIяющих управление

в сфере образования, образоватеJlьных организаrlий, профессионапьньж

образовательньш организациЙ.

6, Считать уц)атившим силу прикtлз м,иниетерства образования

Приморского края от 01 .||.2021r J,,lb 23а-1414 (О сроках и местах регистрации Ný

}п{астия в написаýии итогового сочиýения (изложения), cpoK{tx цроведен}UI

итогового сочинения (изложения), местах информировtжиrl о резупьтатах

итOгового сочинения. (изложсния) на территории При,морско,г0 Kparl в 2a21l2022

годуD.

7. Контроль за исшолнеЕием настOящег0 приказа всзлOжкть на заместитеJIя

министра министерства образовiIния Приморского края м.в, Шкуратскую,

ý*i;i*тяитеп*н д0 1*_0*.ЖlЗ
8ttKlop*BH*

i: ljи1.1 !i at:f-rкфrj]{р.r1' }l]
заместитель
ГIравительства
министр образования
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Приложение 1

к прикчву министерства
образования Приморского KpEllI

от_Jф_
Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) ;

выпускника текущего учебного года ,
Руководителю

наименование оо

(Ф.И.О. руководителя)

заявление

я,

u.]1,1я

оmцеспво

.Щата рождения

НомерСерия

Пол мужской женскии

Прошу зарегистрировать меня для )ластия в итоговом

сочинении изложении

дJIя пол)л{sния допуска к государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным
программам среднего общего образования.

Прошу создать условия, )лIитывающие состояние здоровья, особенности психофизического

рi}звития, для написания итогового сочинения (изложения):

(указать нсобходимьте условия/материаJьно-техническое оснащение, учитываюIцио
сдача итогового сочинения (изложения) в устной форме

основание:

Справка об установлении инвалидности Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персонrlпьньD( данньIх щ)илагается.

состояние здоровья, особенности психофизического рilзвития,
по медициЕским показатrиям и дr.)

Подпись зzulвителя
(Ф.и.о.)

(D 20 г.

Контактный телефон

С заявлением ознакомлен (а) (
поDпuсь роdumем (законноzо преlсmавuпlеля)

;

},

( )

)
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Приложение 2
к прикiву министерства

образования Приморского края
от Ns

Форма заявления на участие в итоговом сочинении ;

выпускника прошлых лет 
G

Министру образования Приморского Kpall
Председателю ГЭК Приморского краJI

заявление

я,

шя

оmчесmво

.Щата рождения: n,1

.Щокумент, удостоверяющий личность

Серия Номер

Пол мужской женскии

Прошу зарегистрировать меня дJuI участиJI в итоговом сочинении

7 декабря 2022rода;

1 февраля 2023 юда;

3 мая 2О2З rода

дJIя использованиrI его резупьтатов при приеме в образовательные организации высшего
образования.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического

рЕввитиrI, для ЕаписаниJ{ итогового сочинения (изложения) :

(указать необходимые условия/материitJьно-техническое оснащение, )лIитываюпц.tе состояцие здоровья,

особенности психофизического развития и дr.)

основание:

Справка об установлении инваJIидносм Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персональных данньIх прилагается.

Подпись заявителя
(Ф.и.о.)

(< ) 20 г.

Контактный телефон

$

I,

( )
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Приложение З

к прIIказу министерства
образованлtя Приморского края

от J\Ъ

Форма заявления на участие в итоговом сочинении
обучающегося в профессиональной образовательной организации

Председателю ГЭК Приморского края
заявление

я,

uмя

,l

оmчесmво

Щата рождения

Серия Номер

Пол м\lкскои женскии

Прошу зарегистрировать меня для }л{астиJI в итоговом сочинении

1 декабря 2021 года;

2 февраля 2а22rода;

4мая2022rода

дJIя использованшI его результатов при приеме в образовательные организации высшего
образования.

Прошу создать условия, )литывающие состояние здоровья, особенности психофизического

развитиJI, для написiшиrl итогового сочинения (изложения):

(указать необходимые условия/материrlльно-техническое осЕащение, )литываюI]ц.lе состояние ЗдОРОВЬЯ,

особенности пстл<офизrtческого развития и шr.)

основание:

Справка об установлении инвалидности Рекомендации ПМПК

Согласие на обработку персональньD( данньIх приJIагается.

Подпись зaUIвителя
(Ф.и.о.)

20 г.

Контактный телефон

(>

$

I, 1,

( )

Ж Bp***r**n**
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Приложение 4
к прик€ву министерства

образования Приморского Kpzul

oT-Jъ-
Форма

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних

участников итогового сочинения (излоясения) и государственной итоговой t
пrraar"ц"и по образовательным программам среднего общего образования

(Фио)

выдан
(серuя, нолtер)

адрес регистрации:

(коzdа u кем BbldaH)

даю свое согласие в ОО: ГАУ ДШО ПК ИРО,
(наьмено ванuе opz анuз ацuu)

на обработку моих персонаJIьных данных, относящихся искJIючительно к

11еречисленным ниже категориrIм персональных даНнЬШ: фаМИЛИЯ, ИМlI, ОТЧОСТВО; ПОЛ;

дата роЖдениJI; тип докУментц удостоверяющего личность; реквизиты док)д,Iента,

удостоверяющего личность; цражданство; информация о результатах итогового

Ьо""""""" (изложения), информация о розультатах государственной итоговой

аттестации по образовательЕым процраммам среднего общего образования,

информация об отнесеЕии )лIастника к категории лиц с ограниченнымивозможностями
здоровья, детям-инваJIидам, иIiваJIидам.

я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обlчающихся, освоивших основные

образовательные 11рограммы основного общего и среднего общего образования, и

приема граждан В образовательные организации для полуIения среднего

профессио"-""о.о и высшего образования (ФИС) и региональной информационной

"й"rЪr", 
обеспечениlI проводениrI государственной итоговой аттестациИ обlrчающихся)

освоивших основные образовательные про{раммы основного общего и среднего

общего образования (рис), а также хранение данных об этих результатах на

электронных носителях.
Настоящее согJIасио предоставJUIется мной на ос)дцествпение действий в

отношонии моих персональных данных, которые необходимы для достижениlI

указанЕых выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накоIIJIение,

хранение, )дочнение (обновление, изменение), использоваЕие, передачу третьим

лицам для осуществления действий по обмену информацией(операторам ФиС и РИС)

обезличивание, блокироваrrие персональных даЕЕых, а также осуществление любых

иных действий, предусмотренных действующим закоЕодательством Российской

Федерачии.
я проинформирован, что оо, гду дпо пк иро гарантирует обработку моих

11ерсонitльных данных в соответствии с действующим законодатеJьством Российской

Федерации как неавтоматизцроваЕным, так и автоматизированным способами.

,щанное согласие действует до достижения целей обработки персонаJIьных

данных или в течение срока хранения информации.

,Щанное согJIасие можеТ бытЬ отозванО В любой момент по моему

письменному заявлению.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле ив

своих интересах.

(> 20 г
Поdпuсь Рааuuфровка поdпuсu
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Приложение 5
к приказу министерства

образования Приморского крrul
от Ns

Форма
Согласия на обработку персональных данных совершеннолетних участников
итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования

я,
(Фио)

выдан
(серtlя, номер) (KozdauKeMBbtdaH)

адресрегистрации: э

даю свое согласие в ОО:ГАУ ДПО ПК ИРО,
(наu"v ен о в aHu е о р z а нuз ацuu)

на обработку моих персонztпьЕых данных, относящихся искJIючительно к
11еречисленным ниже катогоршIм персонаlrьных данных: фамилия, имJI, отчесТВо; Поп;

дата роЖдениl{; тип докУмента, удостовеРяющего личность; реквизиты док)д,lента,

удостоверяющего личность; цражданство; информация о результатах итогового
сочинения (изложения), информация о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
информация об отнесении }лIастника к категории лиц с ограниченнымивозмоЖностями

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
Я даю согласие на использование персончLльных данных искJIючительно в цеJuIх

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основIIые

образовательные программы основного общего и среднего общего образованvlя, и
приема граждан в образовательные организации для rrолу{ения среднего

профессионztпьного и высшего образования (ФИС) и региона-rrьной информащионной

системы обеспечениJI проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся,
освоивших основные образовательные программы осЕовЕого общего и среднего

общего образования (рис), а также хранеЕие данных об этих результатах на

электронных носителях.
настоящее согласие предоставJuIется мной на 0существлеЕие действий в

отношении моиХ персонапьных данных, которые необходимы дJUI достижения

указанных выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,

хранение, Jдочнение (обновление, изменение), использование, передачу ц)етьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией(операторам ФиС и РИС)
обезличивание, блокирование персонаJIьных данных, а также ос)дцествление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

Я проинформирован, что ОО, ГАУ ДПО ПК ИРО гарантирует обрабOТкУ МОИХ

персонt}пьных данных в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации как неавтоматизированЕым, так и автоматизированным способами.

,щанное согласие действует до достижения целей обработки персонtLльных

данных или в течение срока хранения информации.

,щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давilI такое согласие, я действую по собственной воле ив

своих интересах.

(> 20г
Поdпuсь Расшuфровка поdпuсu

11ряв*rаль*твв
f{р*ж*gr**r* t*р.*яW


