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ПРИКАЗ

от 16.12.2019 №205

О регистрации обучающихся 9-х классов 
на участие в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 
на территории г. Вышний Волочек 
и Вышневолоцкого района 
в 2019/2020 учебном году

В целях организации проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций города Вышний 
Волочек и Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году, в соответствии 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», 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 информационных 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации но образовательным программам основного общего 
образования», приказом Министерства образования Тверской области от 13.11.2019 
№1530/ПК «Об утверждении форм заявлений об участии в государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 -х классов на территории Тверской области в 
2019/20 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее РИА) 
(Михайловой Т.А.):
1.1 организовать работу по приему заявлений у обучающихся 9-х классов в 

общеобразовательных организациях г. Вышний Волочек и 
Вышневолоцкого района;



1.2 подготовить информацию для официального сайта отдела образования 
администрации города Вышний Волочек о местах регистрации заявлений 
на участие в ГИА;

1.3 обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных 
данных участников ГИА в РЦОИ в срок до 01.03.2020 года.

2. Ответственной за сбор и внесение сведений в региональную информационную
систему в 2019/2020 учебном году (Васильевой Н.В.):
2.1 разместить информацию о местах регистрации заявлений на участие в 

ГИА на официальном сайте отдела образования администрации города 
Вышний Волочек;

2.2осуществить сбор копий заявлений, оригиналов согласий на обработку 
персональных данных, заверенных копий документов, удостоверяющих 
личность и копий иных документов участников ГИА города Вышний 
Волочек и Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных»;

2.3 организовать внесение сведений в региональную информационную 
систему согласно Графику в соответствии с письмом Министерства 
образования Тверской области от 20.11.2019 №1-01-29/16378-10, а также 
передачу их в РЦОИ;

2.4 осуществить хранение копий заявлений и копий документов, 
удостоверяющих личность, а также копий иных документов участников 
ГИА;

2.5 осуществлять взаимодействие с РЦОИ по вопросам внесения сведений 
региональную информационную систему;

2.6обеспечить условия конфиденциальности и информационной безопасности 
по защите персональных данных участников ГИА при организации работ, 
связанных с формированием и ведением региональной информационной 
системы в 2019/2020 учебном году;

2.7 осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности внесенных в региональную информационную систему 
сведений.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1 разместить на информационных стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных организаций города Вышний Волочек информацию 
о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА в срок до 
31.12.2019 года;

Заорганизовать работу по приему заявлений у обучающихся 9-х классов в 
соответствии с Порядком приема и регистрации заявлений на участие в 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Тверской области от 13.1 1.2019 №1530/1IK «Об 
утверждении форм заявлений об участии в государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 -х классов на территории Тверской области в 
2019/20 учебном году» (приложение 5);

3.3 организовать ведение и хранение журнала регистрации заявлений 
обучающихся 9 классов;



3.4осуществить сбор и хранение оригиналов заявлений, передачу копий 
заявлений, оригиналов согласий на обработку персональных данных, 
заверенных копий документов, удостоверяющих личность и копий иных 
документов участников ГИА в отдел образования администрации города 
Вышний Волочек.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя отдела образования администрации г. Вышний Волочек 
Кудряшову М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель ГорОО Н.Е. Кондакова


