
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

06.12.2019                                                                                                 № 1653/ПК 

г. Тверь 

 

Об определении сроков и мест регистрации на 

участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, на сдачу единого государственного 

экзамена на территории Тверской области в 

2019/2020 учебном году  

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения  Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512 (далее – Порядок), постановлением Правительства Тверской области 

от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования Тверской области», в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Тверской области в 

2019/2020 учебном году приказываю: 

1. Утвердить срок подачи заявлений для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА), на сдачу единого 

государственного экзамена в Тверской области (далее – ЕГЭ) в 2020 году - до 1 

февраля 2020 года.  

2. Определить места регистрации на участие в ГИА для следующих 

лиц: 

1) обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования - в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования; 

2) лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, 

обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
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обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающих среднее общее образование по не имеющим 

государственной аккредитации программам среднего общего образования, - в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, в которых обучающиеся будут 

проходить ГИА экстерном; 

3) лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА 

или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА  в 

дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении) - в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

3. Определить места регистрации на участие в ЕГЭ для лиц: 

1) освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования; 

2) имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях, (далее вместе – выпускники прошлых лет); 

3) обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования; 

4) получающих среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 

1 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тверской педагогический 

колледж» 

170043, г. Тверь,  Октябрьский проспект, 

д.71а  

2 

Отдел образования 

администрации 

Вышневолоцкого 

городского округа 

171110, Тверская область,  г. Вышний 

Волочек, ул. Сиверсова, д.1 

3 

Отдел образования 

администрации города 

Кимры 

171506, Тверская область, г. Кимры,  

ул. Урицкого, д.19 

4 
Отдел образования 

Администрации города 

172380, Тверская область,  г. Ржев,  

Ленинградское ш.,  д.42а 
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Ржева 

5 

Управление образования 

администрации города 

Торжка 

172001, Тверская область, г. Торжок,  

ул. М. Горького д.39 

6 

Отдел образования 

администрации 

Андреапольского района 

172800, Тверская область,   г. Андреаполь,  

ул. Парковая, д.2  

7 

Oтдел образования 

администрации Бежецкого 

района 

171987, Тверская область,  г. Бежецк,  

ул. Большая, д.51  

8 

Отдел образования 

администрации Бельского 

района 

172530, Тверская область, г. Белый,   

Детский пер., д.7  

9 

Отдел образования 

администрации  

Бологовского района 

171080, г. Бологое, Тверская область,  

ул. Кирова, д. 13   

10 

Отдел образования 

администрации 

Весьегонского района 

171720, Тверская область, г. Весьегонск,  

ул. Степанова, д. 11                                

11 

Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

172460, Тверская область, п. Жарковский,  

ул. Советская,  д. 50 

12 

Отдел школьного 

образования администрации 

Западнодвинского района 

172610, Тверская область, г. Западная 

Двина, ул. Кирова, д. 10 

 

13 

Отдел образования 

Администрации 

Зубцовского района  

172332, Тверская область, г. Зубцов, 

пер.Образцова, д.1а 

14 

Управление  образования 

администрации 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район»  

170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, д.3 

  

15 

Муниципальный орган 

управления  образованием 

Калязинского района 

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. 

Ленина, 8/14 

 

16 

Отдел образования 

администрации Кашинского 

городского округа 

171640, Тверская область,  г. Кашин, ул. 

Ленина, д.34/1        

17 

Отдел образования 

администрации 

Кесовогорского района 

171047, Тверская область, пгт Кесова 

Гора, ул. Луговая, 3 

18 Отдел образования  171510, Тверская область, г. Кимры,  
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администрации 

Кимрского района 

ул. Урицкого, д.15 

 

19 

Управление образования 

администрации 

Конаковского района  

171252, Тверская область, г. Конаково,  

ул. Энергетиков, д. 13  

20 

Районный отдел образования 

администрации 

Краснохолмского района 

171660, Тверская область, г. Красный 

Холм, ул. Калинина, д.47    

21 

Районный отдел образования 

администрации 

Кувшиновского района 

172110, Тверская область,  г. Кувшиново,  

ул. Октябрьская, д. 15  

22 

Районный отдел образования 

администрации Лесного 

района  

171890, Тверская область, с. Лесное,  

ул. Дзержинского, д.25  

23 

Отдел образования 

администрации 

Лихославльского района 

171210, Тверская область, г.Лихославль, 

 ул. Советская, д.37  

24 

Отдел образования 

администрации 

Максатихинского района 

171900, Тверская область, п. Максатиха, 

ул. Советская, д. 17  

25 

Отдел образования 

администрации 

Молоковского района 

171680, Тверская область, п. Молоково,  

ул. Ленина, д. 13  

26 

Управление образования 

администрации 

Нелидовского городского 

округа  

172521, Тверская область, г.Нелидово, 

 пл. Ленина, д.3  

27 

Отдел образования 

администрации ЗАТО 

Озёрный 

171090, Тверская область, ЗАТО Озёрный, 

ул. Советская, д.9 

 

28 
Управление образования 

Оленинского района 

172400, Тверская область, Оленинский 

район, пгт. Оленино, ул. Октябрьская, д. 7 

29 

Отдел образования 

администрации  

Осташковского городского 

округа 

172735, Тверская область, г.Осташков,  

Ленинский  пр-кт, д.  46.   

30 

Отдел образования 

администрации Пеновского 

района 

172770, Тверская область, п. Пено, 

ул.Жагренкова, д.2  

31 

Отдел образования 

администрации 

Рамешковского района 

171400, Тверская область, пос. Рамешки,  

ул. Советская, д. 20 

32 
Отдел образования 

администрации Ржевского 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Ленина, д.11  
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района  

33 

Отдел образования 

администрации Сандовского 

района  

171750, Тверская область, пгт. Сандово,  

ул. Советская, д.11 

34 
Отдел образования 

Селижаровского района 

172200, Тверская область,  п. Селижарово, 

ул. Ленина, д.12 

35 

Oтдел образования 

администрации ЗАТО 

Солнечный 

172739, Тверская область, ЗАТО 

Солнечный, ул. Новая, д.55  

36 

Районный отдел образования 

администрации Сонковского 

района  

171450, Тверская область, п.г.т. Сонково,  

пр. Ленина, д.24  

37 

Отдел народного 

образования администрации 

Спировского района  

171170, Тверская область, Спировский 

район, пос. Спирово, ул. Бровцева,  д. 25  

38 

Отдел образования 

администрации Старицкого 

района 

171360, Тверская область, г. Старица,  

пер. Аптекарский, д. 10  

39 

Управление образования и  

молодежной  политики 

администрации 

Торжокского района 

 172002, Тверская  область, г.  Торжок, ул. 

Луначарского, д.2  

 

40 

Отдел образования 

администрации Торопецкого 

района 

172840, Тверская область, г. Торопец,  

ул. Октябрьская, д.53  

41 

Управление образования 

администрации 

Удомельского городского 

округа 

171841,  Тверская область, г. Удомля, ул. 

Попова, д.22  

42 

Отдел образования 

Администрации Фировского 

района 

172720, Тверская область,  п. Фирово, ул. 

Советская,  д. 25 

 

4. Утвердить форму заявления: 

1) на участие в ЕГЭ (приложение 1); 

2) на участие в государственном выпускном экзамене (далее – ГВЭ) 

(приложение 2). 

5. Утвердить форму журнала регистрации заявлений участников ЕГЭ и 

ГВЭ (приложение 3). 

6. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных  

(приложение 4). 

7. Утвердить примерную форму справки для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования в текущем учебном году (приложение 5). 

8. Утвердить примерную форму справки для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

завершивших освоение образовательных программ среднего общего 

образования в текущем учебном году (приложение 6). 

9. Утвердить примерную форму справки предъявляемой при регистрации 

на сдачу ЕГЭ лицами, получающими среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(приложение 7). 

10. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-3 настоящего приказа, 

либо их родителям (законным представителям) подать заявления на участие в 

ЕГЭ и ГВЭ до 1 февраля 2020 года.  

11. Определить местом хранения согласий на обработку персональных 

данных, указанных в пункте 6 настоящего приказа, государственное 

бюджетное учреждение Тверской  области «Центр оценки качества 

образования» (далее - ГБУ ТО ЦОКО), расположенное по адресу: Тверская 

область, город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7. 

12. ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» при регистрации лиц, 

указанных в пункте 3 настоящего приказа: 

1) разместить на своем информационном сайте сведения об 

организации регистрации участников ЕГЭ, указанных в пункте 3 настоящего 

приказа, с указанием контактного телефона, времени регистрации участников 

ЕГЭ и информации об ответственном лице; 

2) создать условия для организации регистрации участников ЕГЭ, 

указанных в пункте 3 настоящего приказа; 

3) организовать ведение журнала регистрации заявлений участников 

ЕГЭ, указанного в пункте 5 настоящего приказа; 

4) осуществить сбор, хранение и передачу оригиналов заявлений 

участников ЕГЭ, указанных в пункте 3 настоящего приказа и оригиналов 

согласий на обработку персональных данных, указанных в пункте 6 

настоящего приказа, в срок до 8 февраля 2020 года включительно в ГБУ ТО 

ЦОКО, по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7; 

5) осуществить хранение копий заявлений и копий документов, 

удостоверяющих личность, а также копий документов об образовании 

участников ЕГЭ, указанных в пункте 3 настоящего приказа,  в срок до 1 

декабря 2020 года; 

6) ознакомить участников ЕГЭ, указанных в пункте 3 настоящего 

приказа, под личную подпись с Порядком. 

13. ГБУ ТО ЦОКО: 

1) организовать сбор копий заявлений участников ГИА, указанных в 

пункте 2 настоящего приказа, из органов управления образованием 

муниципальных образований Тверской области в срок до 8 февраля 2020 года 

включительно; 



7 
 

2) организовать сбор оригиналов заявлений участников ЕГЭ, указанных 

в пункте 3 настоящего приказа, из органов управления образованием 

муниципальных образований Тверской области, ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж» в срок до 8 февраля 2020 года включительно; 

3) организовать сбор оригиналов согласий на обработку персональных 

данных, указанных в пункте 6 настоящего приказа, из органов управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, ГБПОУ 

«Тверской педагогический колледж» в срок до 8 февраля 2020 года; 

4) организовать хранение оригиналов и копий заявлений лиц, указанных 

в пунктах 2-3 настоящего приказа, в срок до 1 декабря 2020 года; 

5) организовать хранение оригиналов согласий на обработку 

персональных данных, указанных в пункте 6 настоящего приказа, в срок до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации; 

6) назначить лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2019/2020 учебном году на территории Тверской 

области (далее - РИС ГИА), в том числе лиц, имеющих право доступа к 

сведениям, содержащимся в РИС, а также право доступа к обработке этих 

сведений; 

7) обеспечить техническое функционирование РИС ГИА; 

8) осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности внесенных в РИС ГИА сведений; 

9) обеспечить информационно-методическую поддержку органам 

управления образованием муниципальных образований Тверской области по 

вопросам формирования РИС ГИА. 
 14. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных образований Тверской области: 

1)  назначить специалистов, ответственных за сбор, регистрацию,  

хранение и передачу в ГБУ ТО ЦОКО оригиналов заявлений лиц, указанных в 

пункте 3 настоящего приказа, и оригиналов согласий на обработку 

персональных данных, указанных в пункте 6 настоящего приказа; 

2) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в срок до 15 декабря 2019 года; 

3) обеспечить информирование лиц, указанных в пунктах 2-3 

настоящего приказа,  по вопросам проведения ЕГЭ и ГВЭ через организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации и организации работы 

телефонов «горячей линии», и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет»; 
4) обеспечить передачу копий заявлений лиц, указанных в пункте 2 

настоящего приказа, и других документов с сопроводительным письмом 

руководителя органа управления образованием муниципального образования 



8 
 

Тверской области до 8 февраля 2020 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по 

адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7; 

5) обеспечить передачу оригиналов заявлений участников ЕГЭ, 

указанных в пункте 3 настоящего приказа, с сопроводительным письмом 

руководителя органа управления образованием муниципального образования 

Тверской области до 8 февраля 2020 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по 

адресу:          г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7; 

6) обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку 

персональных данных, указанных в пункте 6 настоящего приказа, из органов 

управления образованием муниципальных образований Тверской области в 

срок до 8 февраля 2020 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по адресу: город 

Тверь, Волоколамский проспект, дом 7; 

7) организовать хранение журнала регистрации заявлений участников 

ГИА, указанного в пункте 5 настоящего приказа, в срок до 1 декабря 2020 

года. 
15. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования Тверской области, начальника управления 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской 

области Скворцову Н.Н. 

16. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Министра образования                                                                                     

Тверской области                                                                                    С.А. 

Соколов 
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Приложение 1 к приказу  

Министерства образования  

Тверской области  

от __________ №________ 

 

Форма заявления на участие в едином государственном экзамене 

 
 

 

___________________________ 

___________________________ 
(Руководителю образовательной 

организации или председателю ГЭК) 

 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

_______________________________________________________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  Женский, 

 

 

Нам 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным 

предметам:  

Наименование учебного предмета 
Отметка 

о выборе  

Выбор сроков участия или 

периода проведения* 

в соответствии с единым 

расписанием проведения ЕГЭ 

Русский язык    

Математика (базовый уровень)   

Математика (профильный уровень)   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История    

География   

Английский язык (письменная часть)   

Английский язык (устная часть)   

Немецкий язык (письменная часть)   

Немецкий язык (устная часть)   

Французский язык (письменная часть)   

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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Французский язык (устная часть)   

Испанский язык (письменная часть)   

Испанский язык (устная часть)   

Китайский язык (письменная часть)   

Китайский язык (устная часть)   

Обществознание    

Литература   

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - 

резервные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или) в 

резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:  

       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 

       Специализированная аудитория  

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа 

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 

по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут 

  

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году 

ознакомлен (ознакомлена) 

 

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

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон            
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Регистрационный номер 
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Приложение 2 к приказу  

Министерства образования  

Тверской области  

от __________ №________ 

 

Форма заявления на участие в государственном выпускном экзамене 

 
  

Руководителю образовательной 

организации  

____________________ 

 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество (при наличии) 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
________________________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский, 

 

 

Нам 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА в форме ГВЭ по следующим 

учебным предметам:  

Наименование учебного 

предмета 

 

Отметка о 

выборе ГВЭ в 

письменной 

форме 

Отметка о 

выборе ГВЭ в 

устной форме  

Выбор даты или 

периода проведения* 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения ГВЭ 

Русский язык     

Русский язык (сочинение)    

Русский язык (изложение с  

творческим заданием) 

   

Русский язык (диктант)     

Математика     

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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География    

Английский язык     

Немецкий язык     

Французский язык     

Испанский язык    

Китайский язык    

Обществознание     

Литература    

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - 

резервные сроки.  

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи ГВЭ подтверждаемого:  

        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 

       Специализированная аудитория  

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 часа 

      Необходимость присутствия ассистента 

       

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

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

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон 

Регистрационный номер 

 

           

           



14 
 

Приложение 3 к приказу  

Министерства образования  

Тверской области  

от __________ №________ 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений участников единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена 

 

№  Дата регистрации 

заявления   в 

образовательной 

организации 

(органе 

управления 

образованием 

муниципального 

образования 

Тверской 

области) 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

единого 

государственног

о экзамена (далее 

– ЕГЭ) или 

государственног

о выпускного 

экзамена (далее –

ГВЭ) 

Форма 

(ЕГЭ 

или 

ГВЭ) 

Контактный 

телефон 

участника 

ЕГЭ или ГВЭ 

Опись 

прилагаемых 

к заявлению  

документов 

Фамилия, имя, отчество  

представителя 

образовательной 

организации (органа 

управления образованием) 

Подпись представителя 

образовательной 

организации (органа 

управления 

образованием) 

1 2 3  4 5 6 7 
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Приложение 4 к приказу  

Министерства образования  

Тверской области  

от __________ №________ 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан  _____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Центр оценки качества образования» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация 

о результатах итогового сочинения (изложения); информация об отнесении 

участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов; информация о результатах 

экзаменов. 

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 на 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 государственное бюджетное учреждение Тверской 

области «Центр оценки качества образования» гарантирует
 

обработку моих 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


