










































































Приложение № 2 
к Порядку проведения итогового собеседования 

по русскому языку в Ростовской области 
 

Регистрационный номер 
 

         
 

Руководителю 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
заявление. 

 
 

Я,                          
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество (при наличии) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность___________________________ 
 
Серия                 Номер           
 
СНИЛС    –    –    –   (заполняется при наличии) 
 
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому языку для 
получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 
 

Прошу создать следующие условия при проведении итогового собеседования по русскому языку: 
 

 
 увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут 

(для участников с ОВЗ – при предъявлении копии рекомендаций ПМПК;  
для детей-инвалидов и инвалидов – при предъявлении справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы) 

 

 
 cпециальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития 

(для участников с ОВЗ – при предъявлении копии рекомендаций ПМПК; для детей-инвалидов  
и инвалидов – при предъявлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копии 
рекомендаций ПМПК) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
C Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку ознакомлен(а). 
 
 

«___» ____________ 20__ г.                             ___________/_______________________ 
                                                                                                                      (подпись)                         (Ф.И.О. обучающегося) 

                       Контактный телефон 

____________/_____________________________________________________________________ 
          (подпись)                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

                       Контактный телефон 
 
 
Заявление принял: ________________/_______________________/________________________________ 
                                                         (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                                        (должность) 

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 

+ 7 (    )        

+ 
 

7 (    )        



Приложение № 3 
к Порядку проведения итогового собеседования 

по русскому языку в Ростовской области 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

паспорт _____________ выдан _________________________________________________________ 
        (серия, номер)                  (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________, 
 
адрес 
регистрации: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 
 
даю свое согласие государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовский 
областной центр обработки информации в сфере образования» 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; информация о страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС); номер телефона; гражданство; образовательная организация; класс; информация о 
форме обучения; информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; 
информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о результатах 
итогового собеседования; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, 
информация об отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных для формирования региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Ростовской области (РИС) и 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) в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085. 

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 
(министерству общего и профессионального образования Ростовской области, Федеральному 
бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования» гарантируют 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 № 4 

к Порядку проведения итогового собеседования 
по русскому языку в Ростовской области 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я,___________________________________________________________________________,  
                                 (ФИО родителя (законного представителя)) 
паспорт _____________выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________, приходящегося мне________________, 
              (ФИО несовершеннолетнего)                                                                                      
паспорт _____________выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 
даю свое согласие государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовский 
областной центр обработки информации в сфере образования» на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; информация о 
страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС); номер телефона; гражданство; 
образовательная организация; класс; информация о форме обучения; информация о праве на 
прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения 
государственной итоговой аттестации; информация о результатах итогового собеседования; 
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, информация об 
отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего для 
формирования региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Ростовской области (РИС) и 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) в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, 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 (министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр 
тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 
областной центр обработки информации в сфере образования» гарантируют обработку 
персональных данных несовершеннолетнего 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 интересах 

несовершеннолетнего. 
 
” ___ ” ___________ 20 ___ г.  ____________ / _________________ / 

Подпись Расшифровка подписи 



Код МСУ Код ОО

Дата

№
п.п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  
к Порядку проведе   

по русскому    
ИС-01. Форма списка участников итогового собеседования

Субъект РФ

ФИО участника Класс

Предмет

 



Приложение № 5
  ения итогового собеседования

 у языку в Ростовской области
     

Номер аудитории/
отметка о неявке

Страница 1



№
п.п.

  
к Порядку проведения ит  

по русскому язык    

ИС-02. Форма ведомости учета проведения итогового собеседования в 

Субъект РФ

Дата

Время 
завершения

Н    
 ФИО участника Серия 

документа
Номер 

документа Класс Время 
начала

Код МСУ Код ОО

Предмет



ФИО экзаменатора-собеседника Подпись
/ /



Подпись 
участника

Приложение № 6
   тогового собеседования

  ку в Ростовской области

        аудитории

Аудитория

Не завершил по 
объективным 

причинам



Дата



При   
к Порядку проведе   

по русскому язы    



иложение № 7
  ния итогового собеседования

  ыку в Ростовской области



ТЧ П1 П3 П4 Г

  
    

     
 Специализированная форма черновика для экспертов
Номер 
аудитории ФИО эксперта

№ Номер КИМ 
(7 цифр) Фамилия И.О.

Задание 1.
Чтение 
текста

Задание 2.
Пересказ текста с

включением 
приведенного 

Прав   
(зада     

Итого

ИЧ П2

Итого



О Р Иск М1 М2 М3 Д1 Д2 Г Р РО

Приложе   
к Порядку проведения итогового собесе

по русскому языку в Ростовской 
     

вильность речи 
ание 1 и 2) (Р1)

Задание 3.
Монологическо

е
высказывание

Задание 4. 
Диалог

Правильность речи 
(задание 3 и 4) (Р2)

Итого Итого Итого Итого
Общее 
кол-во 
баллов

О



ение № 8
    едования

    й области

Отметка 
о зачете



Приложен   
к Порядку проведения итогового собесед

по русскому языку в Ростовской о

(код ОО (места проведения))
(номер учебного 

кабинета)(регион) (код МСУ) (вид работы) (дата пров.: число-месяц-

Сведения об участнике итогового собеседования по русскому языку

(код формы

ИС- 8Акт о досрочном завершении итогового собеседования 
по русскому языку по уважительным причинам

Фамилия

Отчество

Имя

Документ, 
удостоверяющий 
личность

. .

(серия) (номер)

Дата рождения (в формате 

Образовательная организация 
 

Досрочно завершил итоговое собеседование по русскому языку по следующим причина

(час.) (мин.)

Время завершения итогового собеседования по русскому Время :

Ответственный организатор ОО 
(места проведения)

/
(подпись)

(подпись) (ФИО)

(ФИО)

Руководитель ОО (места /

Дата . .



(число) (месяц
)

(год)



/

/

ие № 9
    дования

     области

  -год)

       

 ы)

8

         ам:
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