
Приложение  

 

Схема действий при наличии участников ГИА-11, 

отказавшихся от обработки персональных данных 
 

Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) 

Прием заявления  

на участие в ГИА-11  

без обработки 

персональных 

данных 

- Обучающийся, отказавшийся 

от обработки персональных 

данных; 
 

- Родители (законные 

представители) обучающегося, 

отказавшегося от обработки 

персональных данных 

- Заявление на имя председателя 

ГЭК об организации ГИА-11 без 

обработки персональных 

данных участника, с указанием 

учебных предметов, формы (форм) 

ГИА (при выборе формы ЕГЭ 

указывается уровень по 

математике) 

 

- Заявление на имя руководителя 

образовательной организации об 

отказе от обработки персональных 

данных 

Заявления подаются в 

образовательную 

организацию, где участник 

проходит обучение, лицу, 

ответственному за 

организацию и проведение  

ГИА-11 в образовательной 

организации. 

До 1 февраля 

(включительно) 

Лицо, ответственное за 

организацию и проведение  

ГИА-11 в образовательной 

организации 

- Оригинал заявления на имя 

председателя ГЭК об организации 

ГИА-11 без обработки 

персональных данных участника 

 

- Заверенная копия заявления на 

отказ от обработки персональных 

данных 

 

- Информационное письмо на 

бланке образовательной 

организации о наличии участника 

ГИА-11, отказавшегося от 

Лично подает пакет 

документов специалисту 

МОУО, ответственному за 

организацию и проведение 

ГИА-11 на территории 

муниципального района 

(городского округа). 

В течение двух рабочих 

дней с момента 

получения заявлений 
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Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

обработки персональных данных, и 

сведения о результатах итогового 

сочинения (изложения) участника 

Специалист МОУО, 

курирующий вопросы 

организации и проведения  

ГИА-11 на территории 

муниципального района 

(городского округа) 

1. Сводная информация (на бланке 

МОУО) на имя председателя ГЭК о 

наличии участников ГИА-11, 

отказавшихся от обработки 

персональных данных, с указанием 

для каждого такого участника 

ППЭ, аудитории и места в 

аудитории 

 

2. Оригинал заявления на имя 

председателя ГЭК об организации 

ГИА-11 без обработки 

персональных данных участника 

 

3. Заверенная копия заявления на 

отказ от обработки персональных 

данных 

 

4. Информационное письмо на 

бланке образовательной 

организации о наличии участника 

ГИА-11, отказавшегося от 

обработки персональных данных, и 

сведения о результатах итогового 

сочинения (изложения) участника 

Пакет документов подает 

лично в общественную 

приемную ГЭК 

ответственному секретарю 

ГЭК (г.Воронеж, 

пр.Революции, д.33, каб.305) 

В течение двух рабочих 

дней с момента 

получения заявлений 
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Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

Ответственный секретарь ГЭК 1. Сводная информация (на бланке 

МОУО) на имя председателя ГЭК  

о наличии участников ГИА-11, 

отказавшихся от обработки 

персональных данных, с указанием 

для каждого такого участника 

ППЭ, аудитории и места в 

аудитории 

 

2. Оригинал заявления на имя 

председателя ГЭК об организации 

ГИА-11 без обработки 

персональных данных участника 

 

3. Заверенная копия заявления на 

отказ от обработки персональных 

данных. 

 

4. Информационное письмо на 

бланке образовательной 

организации о наличии участника 

ГИА-11, отказавшегося от 

обработки персональных данных, и 

сведения о результатах итогового 

сочинения (изложения) участника 

1. Формирует сводную 

информацию по области для 

рассмотрения на заседании 

ГЭК. 

 

2. Передает в ГЭК пакет 

документов для принятия 

решения об участии в ГИА 

без обработки персональных 

данных. 

 

3. Оформляет протокол 

заседания ГЭК. 

В течение двух рабочих 

дней с момента 

поступления пакета 

документов в 

общественную приемную 

ГЭК 



 

 

4 

Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

Информирование  

о решении ГЭК об 

организации ГИА-11 

без обработки 

персональных 

данных 

Ответственный секретарь ГЭК Решение ГЭК об организации  

ГИА-11 без обработки 

персональных данных участника 

(распределение участника в пункты 

проведения экзаменов, а также 

определения аудитории и места 

выполнения экзаменационной 

работы) 

Путем направления копии 

протокола заседания ГЭК:  
 

1. Информирует специалиста 

МОУО, курирующего 

вопросы организации и 

проведения ГИА-11 на 

территории муниципального 

района (городского округа) о 

решении ГЭК. 
 

2. Информирует РЦОИ  

о решении ГЭК. 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

поступления решения 

ГЭК. 

Специалист МОУО, 

курирующий вопросы 

организации и проведения  

ГИА-11 на территории 

муниципального района 

(городского округа) 

Копия решения ГЭК об организации 

ГИА-11 без обработки персональных 

данных участника (распределение 

участника в пункты проведения 

экзаменов, а также определения 

аудитории и места выполнения 

экзаменационной работы) 

Информирует ответственного 

за организацию и проведение 

ГИА-11 в образовательной 

организации о решении ГЭК 

(направляет полученную 

копию протокола заседания 

ГЭК в ОО). 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

получения информации о 

решении ГЭК. 

Лицо, ответственное за 

организацию и проведение  

ГИА-11 в образовательной 

организации 

Копия решения ГЭК об 

организации ГИА-11 без обработки 

персональных данных участника 

(распределение участника в пункты 

проведения экзаменов, а также 

определения аудитории и места 

выполнения экзаменационной 

работы) 

1. Получает копию решения 

ГЭК от специалиста МОУО, 

курирующего вопросы 

организации и проведения  

ГИА-11 на территории 

муниципального района 

(городского округа) 
 

2. Знакомит участника  

ГИА-11 и его родителей 

(законных представителей) 

под подпись с решением ГЭК 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

получения информации о 

решении ГЭК. 

 

 

 
 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

получения копии решения 

ГЭК. 
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Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

Проверка 
экзаменационной 
работы участника, 
отказавшегося  
от обработки 
персональных  
данных 

Член ГЭК в ППЭ Экзаменационная работа 

участника, отказавшегося от 

обработки персональных данных 

Передает по акту 

упакованную в конверт с 

оформленным 

сопроводительным бланком 

(Форма ППЭ-11) 

экзаменационную работу 

участника ГИА-11 без 

обработки персональных 

данных ответственному 

секретарю ГЭК. 

В день проведения 
экзамена 

Ответственный секретарь ГЭК  1. Экзаменационная 

работа участника, 

отказавшегося от 

обработки персональных 

данных 

 

2. Сопроводительное письмо в 

Федеральную службу по надзору 

в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) с просьбой о 

проверке экзаменационной 

работы участника, отказавшегося 

от обработки персональных 

данных 

Направляет в Федеральную 

службу по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) с 

соблюдением 

информационной 

безопасности пакет 

документов для проверки 

экзаменационной работы 

участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки 

персональных данных 

В течение одного 
рабочего дня с момента 
получения 
сопроводительного 
письма с подписью 
руководителя 

Информирование  
о результатах 
участника ГИА-11, 
отказавшегося от 
обработки 
персональных 

Ответственный секретарь ГЭК Решение ГЭК об утверждении 
результатов экзаменов участника 

ГИА-11, отказавшегося от 

обработки персональных данных 

Информирует специалиста 

МОУО, курирующего 

вопросы организации и 

проведения ГИА-11 на 

территории муниципального 

района (городского округа). 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

поступления решения 

ГЭК 
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Мероприятия Категория Документы Действия Сроки подачи 

документов и 

ознакомления с 

решением ГЭК 

данных Специалист МОУО, 
курирующий вопросы 
организации и проведения  
ГИА-11 на территории 
муниципального района 
(городского округа) 

Копия решения ГЭК об 
утверждении результатов 

экзаменов участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки 

персональных данных 

Информирует 

ответственного за 

организацию и проведение 

ГИА-11 в образовательной 

организации о решении ГЭК 

(направляет копию 

протокола заседания ГЭК в 

ОО) 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

поступления решения 

ГЭК 

Лицо, ответственное за 

организацию и 

проведение ГИА-11 в 

образовательной 

организации 

Копия решения ГЭК об 

утверждении результатов 

экзаменов участника ГИА-11, 

отказавшегося от обработки 

персональных данных 

1. Получает копию 

решения ГЭК от 

специалиста МОУО, 

курирующего вопросы 

организации и проведения  

ГИА-11 на территории 

муниципального района 

(городского округа) 

 
2. 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 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

получения информации о 

решении ГЭК 

 

 

 

 

 

В течение одного 

рабочего дня с 

момента получения 

копии решения ГЭК 

 


