
 
Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных 

данных, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования в особом порядке 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" утвержден Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - Порядок) определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность 

проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

Так, для обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 

данных, государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) может быть организована без внесения их персональных 

данных в федеральную и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования. 

Для сдачи ГИА-9 названные выше лица подают заявление в государственную 

экзаменационную комиссию субъекта РФ с просьбой предоставить возможность пройти 

ГИА-9 без обработки их персональных данных. Экзаменационная комиссия принимает 

решение о допуске данного обучающегося к сдаче ГИА-9 без внесения персональных 

данных о нем в информационные системы, а также определяет для него пункт проведения 

экзамена, аудиторию и место. Решение экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом. Данный протокол направляется в пункт проведения экзамена. 

Для указанной категории граждан экзамен проводится в штатном режиме за 

исключением того, что в бланке регистрации не указываются данные о документе, 

удостоверяющем личность. Все сопроводительные документы оформляются вручную. 

После проведения экзамена работу обучающегося упаковывают в отдельный конверт и 

доставляют в экзаменационную комиссию. 

Проверка экзаменационных работ таких обучающихся относится к компетенции 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 
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