
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29.12.2020                                                                                          10-П-2058  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 ноября 2018 года № 189/1513, учитывая методические документы, 

содержащие рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 декабря 2019 года № 05-151, в целях проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра в 2021 году (далее – Порядок) (приложение 1). 

1.2. Перечень мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году (приложение 2). 

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

обеспечить контроль за организацией и проведением регистрации заявлений 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О порядке и местах регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра в 2021 году 



на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Довести Порядок до сведения руководителей образовательных 

организаций муниципального образования, обучающихся 9-х классов, их 

родителей (законных представителей), педагогов, общественности. 

3.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку. 

3.3. Обеспечить регистрацию заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2021 году в соответствии с Порядком. 

3.4. Формировать сводную информацию об участниках итогового 

собеседования по русскому языку в соответствии с приказом Департамента от 

10 декабря 2020 года № 1866 «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» и 

направлять ее в автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организацию, уполномоченную осуществлять 

функции регионального центра обработки информации. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (А.В.Жуков, Г.К.Хидирлясов, 

И.В.Сосновская, Л.Б.Козловская, Н.Н.Брусенцева, А.А.Еганова), обеспечить 

исполнение пунктов 3.1 - 3.4 настоящего приказа, в части касающейся: 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

находящихся в ведении иных органов исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В.Тарасов, 

Л.Н.Керимуллова, О.Ю.Цветкова), обеспечить исполнение пунктов 3.1 - 3.4 

настоящего приказа, в части касающейся. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на 

сайте Департамента. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 
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Приложение № 1 к приказу  

Департамента образования  и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 от «___»_________2020 г. №______   

 

Порядок подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра в 2021 году (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – 

Порядок проведения ГИА-9), и определяет правила подачи заявлений, их 

регистрацию на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 

2021 году (далее – итоговое собеседование).  

1.2. Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА-9 

проводится для обучающихся 9-х классов, в том числе для: 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования;  

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, которые вправе пройти экстерном ГИА-9 

(далее – экстерны); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ); 

экстернов с ОВЗ; 

обучающихся – детей-инвалидов; 

экстернов – детей-инвалидов; 

обучающихся на дому; 

обучающихся в образовательных организациях, в том числе в 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (далее вместе – участники итогового собеседования). 

 

2. Регистрация заявлений на прохождение итогового собеседования 
   

2.1. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают 

заявление (приложение 1 к Порядку) в образовательные организации, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 
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общего образования, а экстерны – в образовательные организации по 

выбору, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее – МОУО). 

2.2. Заявление на участие в итоговом собеседовании подается не 

позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

2.3. Заявление подается участниками лично на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

К заявлению на прохождение итогового собеседования прилагается 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 

Порядку). 

2.4. Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления 

на прохождение итогового собеседования предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), участники итогового собеседования – дети-инвалиды, инвалиды – 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК для создания 

специальных условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, которые следует учесть при заполнении граф 

заявления. 

2.5. Общеобразовательная организация, МОУО, являющаяся местом 

регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании, организует 

прием указанных заявлений. 

Заявления на участие в итоговом собеседовании подлежат 

обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приложение 3 к настоящему 

Порядку) в день подачи заявления. 

2.6. При подаче заявлений участники с ОВЗ в заявлении указывают 

условия для прохождения итогового собеседования, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития, а также иные 

специальные условия, обозначенные в п. 44 Порядка проведения ГИА-9. 

2.7. Образовательные организации, МОУО, являющиеся местами 

регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании, формируют 

сведения для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9 обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС 

ГИА). 

Внесение метки «ОВЗ» в соответствующие графы РИС ГИА об 

участниках собеседования обязательно для участников собеседования с 

ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов. 
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Приложение 1 к Порядку 

 

 

 

ФОРМА 

Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающихся 9-х классов образовательных организаций, экстернов 
 

  Руководителю 

образовательной       

организации  

 

____________________ 

 

 

Заявление на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку. 

Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 

языку, 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 

       Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).         

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

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 
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Приложение 2 к Порядку 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Я, 

___________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан_________________________________________, 
(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ____________________________________________________, 

даю свое согласие 

_____________________________________________________________________ 
(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 

собеседования 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 
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Приложение 3 к Порядку 
 

Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2021 году 

________________________________________________________________ 
(наименование места регистрации заявлений участие в итоговом собеседовании по русскому языку) 

 

 

 

№  Дата 

регистрации 

ФИО участника Место прописки 

(регистрации) 

Данные паспорта Создание специальных 

условий, указать каких 

(при необходимости)   
серия, номер кем и когда выдан 

1 2 3 4 5 6 8 

       

       

       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


