
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

29.12.2017 v 02-20/12251№ __________________

На № от

О согласии на обработку 
персональных данных

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края по вопросу организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее -  ГИА) для обучающихся, отказывающихся дать 
согласие на обработку персональных данных, сообщает.

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 
основного общего и среднего общего образования необходимо обеспечить 
возможность прохождения ГИА обучающимися, отказывающимися дать 
согласие на обработку персональных данных, без внесения их персональных 
данных в федеральную информационную систему 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 (далее - 
ФИС) и региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее -  РИС).

Для сдачи ГИА названные выше лица подают заявление в 
государственную экзаменационную комиссию Ставропольского края (далее -  
ГЭК) с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без обработки их 
персональных данных.

ГЭК принимает решение о допуске данного обучающегося к сдаче ГИА 
без внесения персональных данных о нем в РИС и ФИС, а также определяет 
для него пункт проведения экзамена (далее -  ППЭ), аудиторию и место. 
Решение ГЭК оформляется протоколом. Данный протокол направляется в

Для указанной категории граждан экзамен проводится в штатном 
режиме за исключением того, что в бланке регистрации не указываются
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данные о документе, удостоверяющем личность. Обращаем ваше внимание, 
что все сопроводительные документы оформляются вручную.

После проведения экзамена работу обучающегося упаковывают в 
отдельный конверт и доставляют в ГЭК.

Дополнительно сообщаем, что результаты ГИА такого обучающегося 
будут отсутствовать в ФИС и РИС, что повлечет за собой ограничение его 
прав в части поступления на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
специалитета.

Просим вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций края, обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Заяц Е.М. 
(8652) 37-24-02


