
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30.09. 20221 г.  № 554-од 

 

 

Об организации работы по регистрации для участия  

в итоговом сочинении (изложении) на территории  

Северо-Западного образовательного округа в 2022-2023 учебном году 

 

            

    В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 7.11.2018 № 

190/1512, распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 29.09.2022 г. № 909-р «Об утверждении мест регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении) на территории Самарской области в 2022-2023 

учебном году», целях организации проведения итогового сочинения (изложения) 

в общеобразовательных организациях  Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее – СЗУ МОН СО) : 

1.  Утвердить в качестве мест регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении): 

- для выпускников текущего года - общеобразовательные организации, 

в которых они осваивают основные образовательные программы среднего 

общего образования; 

 



-  для экстернов – образовательные организации по выбору экстернов; 

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях – прилагаемые (приложении 1) 

места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении). 

2. Отделу организации образования СЗУ МОН СО (Ведерниковой И.Ф.), 

территориальным отделам СЗУ МОН СО (Мезенцеву М.И., Юдиной С.Н.): 

2.1. организовать информирование выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

2.2. в срок до 22 ноября 2022 года организовать прием заявлений для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях в 

соответствии с рекомендуемой формой, представленной в приложении 3 

данного распоряжения. 

2.3. в срок до 22 ноября 2022 года организовать распределение 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, заявивших об 

участии в написании итогового сочинения (изложения), по местам 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Красноярский 

ресурсный центр» (Низамутдиновой О.В.): 

3.1. в срок до 10 ноября 2022 года заключить соглашения об обмене 

информацией при формировании региональной информационной системы 

Самарской области об участниках государственной итоговой аттестации и о 



результатах государственной итоговой аттестации с общеобразовательными 

организациями, подведомственными СЗУ МОН СО, в соответствии с 

формой, представленной в приложении 4 данного распоряжения. 

3.2. в срок до 29 ноября 2022 года организовать формирование и 

внесение данных в региональную информационную систему проведения 

итогового сочинения (изложения); 

3.3. обеспечить контроль за достоверностью и актуальностью данных, 

внесенных в региональную информационную систему проведения 

итогового сочинения (изложения); 

3.4. обеспечить информационное сопровождение по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 

официальном сайте учреждения и территориального управления. 

4. Директорам общеобразовательных организаций: 

4.1. в срок до 18 ноября 2022 года организовать прием заявлений для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускников 

текущего года, осваивающих основные образовательные программы 

среднего общего образования, в соответствии с рекомендуемой формой, 

представленной в приложении 2 данного распоряжения. 

4.2. организовать формирование и внесение данных в региональную 

информационную систему проведения итогового сочинения (изложения) 

выпускников текущего года, осваивающих основные образовательные 

программы среднего общего образования; 

4.3. в срок до 21 ноября 2022 года представить сведения об участниках 

итогового сочинения (изложения) в ГБУ ДПО СО «Красноярский 

ресурсный центр»; 

4.4. организовать информирование выпускников текущего года, 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения); 

4.5. обеспечить контроль за достоверностью и актуальностью данных, 

внесенных в региональную информационную систему проведения 

итогового сочинения (изложения) , государственной итоговой аттестации. 



5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   

Северо-Западного управления МОН СО 

 

 

 

С.Н. Русанов 

 

 
  
 

8(84657)21495  С.Н. Русанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 30 сентября 2022 г. № 554-од 

 

 

Информация  

о местах регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

 для участия в итоговом сочинении. 

 

Наименование учреждения, на базе 

которого организуется регистрация  

Адрес, телефон контакта 

Северо-Западное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446370, Самарская область, 

муниципальный район Красноярский, 

с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 103 

телефон 8(84657) 21495 

Кошкинский территориальный отдел 

Северо-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446800, Самарская область, 

муниципальный район Кошкинский, 

с. Кошки, ул. Мира, 2 

телефон 8(84650) 21151 

Елховский территориальный отдел 

Северо-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446870, Самарская область, 

муниципальный район Елховский,  

с. Елховка, ул. Школьная, 8а 

телефон 8(84658) 33633 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 30 сентября 2022г. № 554-од 
 

Директору ________________________________ 
                                                                                             (наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество директора) 

 

Заявление* 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

        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, особенности 

психофизического развития 

 

Дата рождения: ч ч . м м . 2 0 г г 



       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  на 1,5 часа 

        

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а) 

 

 

 

Подпись заявителя   ______________    /_______________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

 

 

Регистрационный 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- рекомендуемая форма может меняться по усмотрению образовательной организации 

 

 

 

 

           

           



Образец  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________ , 
(ФИО) 

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

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие в________________________________________________________ 
 (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; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового сочинения 

(изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.  

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 хранение данных 

об этих результатах 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 и РИС) 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. 

 

 

«____» ___________ 20___ г.                         _____________ /_________________/ 

        подпись              расшифровка подписи 

 

 



 

Приложение 3 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 30 сентября 2022г. № 554-од 

____________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование места регистрации для ВПЛ) 

 ____________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________, 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество участника ) 

  проживающего(й) по адресу :_______________________ 

________________________________________________ 

___________________________________ 

 

Заявление  

на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет/обучающегося по 

образовательным программам среднего профессионального образования/ 

обучающегося, получающего среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях  
 

 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату 

участию в итоговом сочинении): 

 

 в первую среду декабря; 

 

         в первую среду февраля; 

 

         в первую рабочую среду мая 

 

 для использования его при приеме в образовательные организации высшего 

образования. 

Дата рождения: ч ч . м м . 2 0 г г 



Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

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, особенности 

психофизического развития 

       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  на 1,5 часа 

        

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а) 

 

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

  

Регистрационный 

 

 

           

           



Приложение 4 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 30 сентября 2022 г. № 554-од 
 

Соглашение № ____ 

об обмене информацией при формировании региональной информационной системы 

Самарской области об участниках государственной итоговой аттестации и о 

результатах государственной итоговой аттестации 

 

 

с. Красный Яр  ____ ___________ 2022 г. 

   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Красноярский ресурсный центр», далее именуемое 

Оператор,  в  лице  директора  Низамутдиновой О.В., действующего  на   основании   

Устава,   и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная 

школа______________________________________________муниципального района 

______________________ Самарской области (далее ОО) , далее именуемое Поставщик 

информации, в лице директора ___________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, в соответствии с: 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 (ред. от 29.11.2018) «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 информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»; 

приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (в ред. от 28.05.2019) «Об 

утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; 

Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (в ред. от 23.03.2017) «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 



системах персональных данных»; 

приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 (в ред. 18.08.2014) «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности» 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

11.02.2016 № 99-р «Об исполнении функций регионального центра обработки 

информации»; 

приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Поставщик информации обязуется сформировать и предоставить данные, 

необходимые для формирования РИС ГИА, Оператору в сроки, установленные Планом-

графиком. 

2. При формировании и ведении РИС ГИА Оператор организует мероприятия по: 

осуществлению автоматизированного хранения, обработки, обобщения 

информации, а также ее представлению в установленном порядке пользователям РИС 

ГИА; 

предотвращению несанкционированного доступа к информации и (или) передачи 

ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

своевременному обнаружению фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

недопущению воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

постоянному контролю за обеспечением уровня защищенности информации, 

содержащейся в РИС ГИА. 

3. При передаче информации, необходимой для формирования РИС ГИА, 

Оператору Поставщик информации обязуется обеспечить соответствующую защиту 

персональных данных и достоверность сведений путем соблюдения следующих 

условий: 

информация передается Оператору ответственным лицом, назначенным 

Поставщиком информации, несущим персональную ответственность за обеспечение 

безопасности персональных данных при их передаче Оператору; 

информация передается Оператору на электронном носителе (далее - диск), 

серийный номер которого должен быть указан в сопроводительном письме 

образовательной организации, подтверждающей достоверность информации, 

содержащейся на диске; к сопроводительному письму прикладывается статистический 

отчет из РИС ГИА (по данной образовательной организации), подтверждающий 

достоверность информации, содержащейся на диске; 

диск должен быть запечатан в специальный пакет, позволяющий обеспечить 

соответствующую защиту персональных данных; 



статистический отчет из РИС ГИА (по данной ОО) передается Оператору на 

бумажном носителе вместе с сопроводительным письмом за подписью ответственного 

за РИС.   

по результатам приема-передачи информации Оператору от Поставщика 

составляется акт. 

4. Внесение информации после установленного Планом-графиком срока 

осуществляется Оператором на основании решения ГЭК (протокол). 

5. Нарушение порядка обмена информацией, включаемой и (или) содержащейся 

в РИС ГИА, влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

6. При передаче результатов государственной итоговой аттестации Поставщику 

Оператор обязуется обеспечить соответствующую защиту персональных данных и 

достоверность сведений путем соблюдения следующих условий: 

информация передается Поставщику ответственным лицом, назначенным 

Оператором информации, несущим персональную ответственность за обеспечение 

безопасности персональных данных при их передаче Поставщику; 

информация передается Поставщику на электронном носителе (далее - диск);  

по результатам приема-передачи информации Поставщику от Оператора 

составляется акт. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Для целей настоящего Соглашения термин «Конфиденциальная информация» 

означает любую информацию по настоящему Соглашению, имеющую действительную 

или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 

предназначенную для широкого распространения и/или использования 

неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего 

законодательства РФ. 

7.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать 

все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или 

ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не будут разглашать и не 

допустят разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев 

непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации 

по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого 

раскрытия: a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении 

соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; б) 

Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой 

необходимо в силу применения положений действующего законодательства 

Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти 

и управления. 



7.3. Соответствующая Сторона настоящего Соглашения несет ответственность за 

действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к 

Конфиденциальной информации. 

7.4. Для целей настоящего Соглашения «Разглашение Конфиденциальной 

информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия 

другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей 

Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации 

со стороны каких-либо третьих лиц. 

7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут 

быть причинены в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 

условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 

информации, предусмотренных настоящей статьей. 

7.6. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной 

и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 

8. Срок действия соглашения и другие условия 

 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и           

действует до «_____» __________ 202__ года. 

8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
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