
Приложение 

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 24.01.2019 № 80-12/588 

 

 

Порядок действий образовательной организации  

при наличии участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, 

отказавшихся от обработки персональных данных 

 

1. Для участия в ГИА-11 обучающийся, отказавшийся от 

обработки персональных данных, или его родители (законные 

представители) подают в образовательную организацию заявление на имя 

председателя государственной экзаменационной комиссии Воронежской 

области (далее – ГЭК) об организации ГИА-11 без обработки персональных 

данных участника. В заявлении также указываются выбранные учебные 

предметы, форма (формы) ГИА-11 (при выборе формы ЕГЭ указывается 

уровень по математике (базовый или профильный). 

Заявление подается до 1 февраля включительно в образовательную 

организацию лицу, ответственному за организацию и проведение ГИА-11. 

2. Ответственный за организацию и проведение ГИА-11 в 

образовательной организации, формирует пакет документов, включающий в 

себя:  

- заверенную копию заявления на отказ от обработки 

персональных данных; 

- оригинал заявления на имя председателя ГЭК о допуске к 

участию в ГИА-11 без обработки персональных данных; 

- информационное письмо на бланке образовательной 

организации на имя председателя ГЭК о наличии участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки персональных данных, и сведения о результатах 

итогового сочинения (изложения) у данного участника. 

3. Пакет документов участника ответственный за организацию и 

проведение ГИА-11 в образовательной организации передает специалисту 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования (далее – МОУО), курирующему вопросы организации и 

проведения ГИА-11 на территории муниципального района (городского 

округа), в течение двух рабочих дней с момента получения заявлений от 

обучающегося или его родителей (законных представителей). 
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4. Пакеты документов участников, отказавшихся от обработки 

персональных данных, специалист МОУО, курирующий вопросы 

организации и проведения ГИА-11 на территории муниципального района 

(городского округа), передает в общественную приемную ГЭК (г. Воронеж,  

пр. Революции, д. 33, к. 305) в течение двух рабочих дней с момента 

получения документов от лиц, ответственных за организацию и проведение 

ГИА-11 в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района (городского округа). 

5. Ответственный секретарь ГЭК на основании представленных 

пакетов документов формирует сводную информацию и передает ее в ГЭК 

для принятия решения об организации ГИА-11 участникам, отказавшимся от 

обработки персональных данных (распределении данных участников в 

пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ), а также определения для них 

аудиторий и мест для выполнения экзаменационной работы). 

6. Ответственный секретарь ГЭК организует информирование 

специалиста МОУО, курирующего вопросы организации и проведения  

ГИА-11 на территории муниципального района (городского округа), в 

течение одного рабочего дня с момента поступления из ГЭК решения об 

организации ГИА-11 участникам ГИА-11 без обработки персональных 

данных. 

7. Не позднее одного рабочего дня с момента получения 

информации о решении ГЭК специалист МОУО, курирующий вопросы 

организации и проведения ГИА-11 на территории муниципального района 

(городского округа), информирует ответственного за организацию и 

проведение ГИА-11 в образовательной организации о решении ГЭК 

(направляет полученную копию протокола заседания ГЭК в 

образовательную организацию). 

8. Ответственный за организацию и проведение ГИА-11 в 

образовательной организации знакомит участника ГИА-11 и его родителей 

(законных представителей) под подпись с решением ГЭК об организации 

ГИА-11 без обработки персональных данных участника в течение одного 

рабочего дня с момента получения копии решения ГЭК. 

9. Проверка экзаменационной работы участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки персональных данных, проводится 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор). 

10. По окончании экзамена в день проведения экзамена член ГЭК в 

ППЭ передает по акту ответственному секретарю ГЭК упакованную в 

конверт с оформленным сопроводительным бланком (форма ППЭ-11) 
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экзаменационную работу участника ГИА-11, отказавшегося от обработки 

персональных данных. 

11. Ответственный секретарь ГЭК направляет в Рособрнадзор 

вместе с сопроводительным письмом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (далее – департамент) с 

просьбой о проверке с соблюдением информационной безопасности 

упакованную экзаменационную работу участника ГИА-11, отказавшегося от 

обработки персональных данных (в течение одного рабочего дня с момента 

получения сопроводительного письма департамента с подписью 

руководителя). 

12. Результаты проверки экзаменационной работы Рособрнадзор 

направляет в ГЭК для утверждения. 

13. Ответственный секретарь ГЭК организует информирование 

специалиста МОУО, курирующего вопросы организации и проведения  

ГИА-11 на территории муниципального района (городского округа), в 

течение одного рабочего дня с момента поступления из ГЭК решения об 

утверждении результатов экзаменов участника ГИА-11, отказавшегося от 

обработки персональных данных. 

14. Специалист МОУО, курирующий вопросы организации и 

проведения ГИА-11 на территории муниципального района (городского 

округа), в течение одного рабочего дня с момента поступления из ГЭК 

решения об утверждении результатов экзаменов участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки персональных данных, информирует 

ответственного за организацию и проведение ГИА-11 в образовательной 

организации (направляет полученную копию протокола заседания ГЭК в 

образовательную организацию). 

15. Ответственный за организацию и проведение ГИА-11 в 

образовательной организации в течение одного рабочего дня с момента 

получения копии решения ГЭК знакомит участника ГИА-11 и его родителей 

(законных представителей) под подпись с решением ГЭК об утверждении 

результатов экзаменов участника ГИА-11, отказавшегося от обработки 

персональных данных. 

 

Схема действий при наличии участников ГИА-11, отказавшихся от 

обработки персональных данных (прилагается). 
 


