
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

678900 Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Ленина, 9 тел. (41145) 3-16-63 
Факс: (41145) 3-15-08, e-mail muuoar@bk.ru

ПРИКАЗ
15.11.2018 год №01-07/18

г. Алдан

О формах заявлений и форм по обработке персональных данных для прохождения итогового
собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в РС(Я) в 2018-2019 учебном году»

На основании приказа Министерства образования и науки PC (Я) « 01-10/9 от 11 января 2019 г. «О 
формах заявлений и форм по обработке персональных данных для прохождения итогового собеседования 
по русскому языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в РС(Я) в 2018-2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОО:
1.1. Довести до сведения педагогов, выпускников 9 классов и родителей (законных 

представителей) информацию о нормативных документах по проведению государственной 
итоговой аттестации (Методические рекомендации, Порядок проведения ГИА по ОП ООО, 
приказы МОН РС(Я) от 29.12.2019, от 11.01.19)., разместить документы на сайте ОО.

1.2. Организовать работу по сбору заявлений выпускников 9 классов для прохождения итогового 
собеседования по русскому языку до 26 января 2019 г.

1.3. Организовать работу с родителями (законными представителями несовершеннолетних) по 
письменному оформлению согласия на обработку персональных данных для прохождения 
итогового собеседования по русскому языку до 26 января 2019 г.

1.4. Организовать работу по сбору заявлений выпускников 9 классов для прохождения 
государственной итоговой аттестации до 26 января 2019 г.

1.5. Организовать работу с родителями (законными представителями) для оформления согласия 
на обработку персональных данных для прохождения государственной итоговой аттестации 
до 26 января 2019 г.

1.6. Отсканированные варианты заявлений и согласий на обработку персональных данных 
отправить в отдел общего образования до 26 января 2019 г.

2. Ответственному организатору ГИА-9 Марфусаловой Л.Д., техническому специалисту ГИА-9
Вязьмитинову Ю.П.:
2.1. Провести сверку данных участников ГИА-9 (заявления для прохождения итогового 

собеседования по русскому языку) для предоставления сведений в РИС 28- 30.01. 2019 г.
2.2. Разместить на ЗКС заявления выпускников для прохождения государственной итоговой 

аттестации, согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных до 1 марта 2019 г.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Департамент образования
МО «Алданский район» Е.И.Хрущ

С приказом ознакомлен (а): ____

Дата « »______________2019 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

mailto:muuoar@bk.ru

