
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от «J/_» 2017 г. № S^JO 

г. Владикавказ 

Об утверждении перечня мест и порядка регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Республике Северная Осетия-Алания 

в 2018 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования", письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.11.2017 
№ 10-749 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
порядок регистрации на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году (приложение 1); 

перечень мест регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Республике Северная Осетия - Алания в 2018 году (приложение 2). 

2. Отделу общего образования и социальной защиты детства 
(Батаева): 

довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных и частных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего образования; 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
(www.edul5.ru). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
государственных, и частных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего образования: 

http://www.edul5.ru
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разместить сведения о местах и порядке регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Республике Северная Осетия-Алания 
в 2018 году на своих официальных сайтах; 

назначить лиц, ответственных за прием и регистрацию заявлений на 
участие в государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования; 

организовать в установленные сроки регистрацию участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 

4. Контроль исполнения настоящего [\ 
заместителя Министра Л. В. Башарину. 

Министр 

приказа возложить на 

И. Азимова 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания 
от « J-S У> {Л 2017 г. № /03Р 

Порядок регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
№ 755 «О федеральной информационной системе 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 и 
региональных системах обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». 

2. Категории участников государственной итоговой аттестации 

Участниками государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее по 
тексту - ГИА) являются: 

1) участники основного государственного экзамена (далее по тексту 
ОГЭ): 

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах; 
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лица, освоившие образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования и допущенные в текущем году 
кГИА; 

2) участники государственного выпускного экзамена (далее по 
тексту - ГВЭ): 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

несовершеннолетние лица, подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей; 

обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения (загранучреждения); 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее по 
тексту - ОВЗ), освоившие образовательные программы основного общего 
образования; 

обучающиеся, освоившие в 2014-2018 годах образовательные 
программы основного общего образования в образовательных организациях, 
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

3. Организация подачи заявления на участие в ГИА 

3.1. Для участия в ГИА лица, указанные в разделе 2 настоящего 
Порядка, не позднее 1 марта 2018 года (включительно) подают письменное 
заявление по рекомендованной форме (приложение 1) в места регистрации, 
определённые приказом Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания. 

3.2. В местах регистрации распорядительными актами назначаются 
лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на участие в ГИА. 

3.3. Информация о времени и месте приема заявлений на участие в 
ГИА размещается на официальных сайтах образовательных организаций и 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, которые утверждены в качестве мест регистрации на участие в 
ГИА. 

3.4. В целях обеспечения внесения сведений в региональную 
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информационную систему обеспечения проведения ГИА вместе с заявлением 
на участие в ГИА подается согласие на обработку персональных данных 
рекомендованной формы (приложение 2), которое заполняется в одном 
экземпляре. 

3.5. Согласие на обработку персональных данных хранится в местах 
регистрации на участие в ГИА. 

3.6. Лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на 
участие в ГИА, информируют заявителя о сроках и порядке проведения ГИА, 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

3.7. Заявление на участие в ГИА подается в двух экземплярах. Один 
экземпляр возвращается заявителю с заполненными регистрационными 
полями (регистрационным номером, датой регистрации, фамилией, именем, 
отчеством и подписью лица, ответственного за прием и регистрацию 
заявлений). Второй экземпляр хранится в месте регистрации на участие в 
ГИА. 

3.8. Информация о каждом заявлении на участие в ГИА подлежит 
внесению в журнал регистрации заявлений на участие в ГИА в день подачи 
заявления. Журнал регистрации заявлений на участие в ГИА подлежит 
хранению в течение трех лет. 

3.9. При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и 
математике обучающемуся необходимо указать форму сдачи экзамена 
(устная или письменная). 

3.10. Заявление на участие в экзамене подается обучающимся лично 
на основании документа, удостоверяющего личность, или его родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности. 

3.11. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию 
рекомендаций республиканской психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.12. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 
победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
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Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

3.13. Государственная экзаменационная комиссия Республики 
Северная Осетия-Алания (далее по тексту - ГЭК) вправе принимать решение 
о допуске к сдаче ГИА в дополнительные сроки обучающихся, не имеющих 
возможности участвовать в ГИА в основные сроки проведения ГИА 
по религиозным убеждениям, а также считать такие причины 
уважительными. 

3.14. Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. 
3.15. Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 
по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике. 

3.16. 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 обучающиеся подают 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 две недели до начала соответствующих 
экзаменов. 

3.17. Изменение формы ГИА, перечня выбранных для сдачи ГИА 
учебных предметов, регистрация на участие в ГИА после установленного 
срока осуществляется по решению ГЭК только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные 
документально). Заявление об изменении формы ГИА, перечня выбранных 
для сдачи ГИА учебных предметов подается в ГЭК не позднее чем за две 
недели до начала соответствующих экзаменов. 

3.18. Решение об уважительности или неуважительности причины 
изменения (дополнения) участниками ГИА перечня учебных предметов, 
указанных в заявлениях, принимается ГЭК по каждому участнику ГИА 
отдельно. 



Приложение 1 
к Порядку регистрации на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

в РСО-Алания в 2018 году 

Руководителю образовательной 
организации 

Заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ 

Я, 
фамилия 

отчество(при наличии) 

Дата рождения: 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

Наименование 
учебного предмета 

Отметка о выборе 
(досрочный/дополнительный 

период) 

Выбор даты 
в соответствии 

с единым 
расписанием 
проведения 
ОГЭ/ГВЭ 

Форма сдачи 
экзамена 
(устная/ 

письменная)1 

Русский язык 
{при выборе маркировки 
А, С, К- указать 
изложение/сочинение)2 

Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 
География 
Английский язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)3 

Немецкий язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)3 



Французский язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)3 

Испанский язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)3 

Обществознание 
Литература 

Для участника ГВЭ 
2 Для участника ГВЭ 
3 Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, подтверждаемые: 

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

S оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей 
:т установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития 

_ Специализированная аудитория 

I Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 
на 1,5 часа 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 
Контактный телефон 

Регистрационный номер « » 20 г. 
{дата регистрации заявления) 

Ф.И.О. и подпись лица, 
принявшего заявление / 



Приложение 2 
к Порядку регистрации на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

в РСО-Алания в 2018 году 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

я, ( , 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт выдан , 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 
даю свое согласие на обработку в 

(наименование организации) 

персональных данных (указать кого), 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 выбранных 
экзаменах; информация о результатах экзаменов. 

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) и региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), 
а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении персональных данных (указать кого), 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 и РИС), обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что 
(наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных (указать кого) 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. 

2 0 _ г. ' / / 
Подпись Расшифровка подписи 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания 
от « Л£_» /Л- 2017 г. № У/Р^О 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году 

№ 
п/п 

Форма 
проведения 

ГИА 

Категория участников Сроки 
подачи 

заявления 

Места регистрации на 
участие в ГИА 

Ответственное лицо, на 
имя которого подаётся 

заявление 
1. ОГЭ обучающиеся образовательных 

организаций, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том 
числе соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные переселенцы, 
освоившие образовательные 
программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах 

до 1 марта 
2018 года 

в 
общеобразовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Руководитель 
образовательной 
организации 

2. ОГЭ лица, освоившие образовательные 
программы основного общего 
образования в форме семейного 
образования и допущенные в текущем 
году к ГИА 

до 1 марта 
2018 года 

в 
общеобразовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Руководитель 
образовательной 
организации 



2 

3. ГВЭ обучающиеся, освоившие 
образовательные программы основного 
общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 
несовершеннолетние лица, 

подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей 

до 1 марта 
2018 года 

в организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Руководитель организации 

4. ГВЭ обучающиеся в образовательных 
организациях, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, и реализующих имеющие 
государственную аккредитацию 
образовательные программы основного 
общего образования, 
и загранучреждениях Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, имеющих в своей 
структуре специализированные 
структурные образовательные 
подразделения (загранучреждения) 

до 1 марта 
2018 года 

в 
общеобразовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Руководитель 
образовательной 
организации 

5. ГВЭ обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
освоившие образовательные 
программы основного общего 
образования 

до 1 марта 
2018 года 

в 
общеобразовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 

Руководитель 
образовательной 
организации 
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образовательные 
программы основного 
общего образования 

6. ГВЭ обучающиеся, освоившие в 2014-2018 
годах образовательные программы 
основного общего образования 
в образовательных организациях, 
расположенных на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя 

до 1 марта 
2018 года 

в 
общеобразовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Руководитель 
образовательной 
организации 

Список используемых сокращений: 
ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ОГЭ - основной государственный экзамен 


