
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ 11АРОД1 ЮЙ PE C IIУ БЛИКИ

ул. Артёма, 129-А. г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48 
e-mail: info@mondnr.ru Идентификационный код 51000066

На № от
Руководителям образовательных 
ор ган иза ни й. п о две до м ст вен н ых
Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики 
и другим Министерствам
Донецкой Народной Республики 
(согласно списку)

С целью организованного проведения мониторинга по результатам 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году (далее - ГИА) после утверждения результатов 
ГИА на заседаниях педагогического совета организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по программам основного общего и среднего 
общего образования, просим предоставить информацию о результатах ГИА в адрес 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. В связи с тем. 
что регистрация участников ГИА в 2022 год) не предусмотрена, обращаем Ваше 
внимание, что участник ГИА. как субъект персональных данных, должен принять 
решение о предоставлении его персональных данных и дать в письменной форме 
согласие на их обработку (формы прилагаются).

Информацию о результатах ГИА по предложенной форме необходимо 
предоставить не позднее двух рабочих дней с • момента утверждения 
результатов ГИА в адрес Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики в бумажном варианте, а также электронный вариант направить на 
электронный адрес gia а mondnr.ru в отдел государственной итоговой аттестации 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики (скан-копии документов с подписью руководителя, 
исходящим номером и электронный вариант в формате Word, и скан-копии 
согласия обучающихся на обработку персональных данных (или согласия родителя 

законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолет него)).

При оформлении электронных отправлений указывать тему и название
файла:
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М.Н. Кушаков



Приложение 1 к письму 
Министерства образования и пауки 
Донецкой Народной Республики 
от ___^ 1 ^ 9 /Ж /л г

Информация
о результатах государственной итоговой аттестации но программам основного общего образования обучающихся

(образовательная организация)

\Ч) Наименование
образовательной организации

ФИО Результаты ГИА

ц/п участника ГИА 
(полностью)

Дата рождения Русский язык Математика

1
2

J

Директор Департамента просвещения



Приложение 2 к письму 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от

Информация
о результатах государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования обучающихся

(образовательная организация)

№
п/п

Наименование
образовательной организации

ФИО
участника ГИА 

(полностью)
Дата рождения

Результаты ГИА

Русский язык Математика

1
2
о

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,_____________________________________________________________________
(ФИОродителя или законного представителя)

паспорт____________________ выдан___________________________________________ _
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего__________________________

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося м не________________ . зарегистрированного по адресу:______________

даю свое согласие____________________________________________________
(наименование образовательной организации/учреждения)

и Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя. отчество: дата 
рождения; информация о результатах государственной итоговой аттестации.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего образования или среднего  
общего образования (нужное подчеркнуть), а также хранение данных об этих результатах 
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Я проинформирован, ч т о ___________________________________________________
(наименование организации)

и Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики гарантируют 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики 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 Раст ифровка подписи



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я, ______________________________________
( ФИО>

паспорт_________________ вы дан________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________
_______________________________ , даю свое согласие

(наименование образовательной организации учреждения)

и Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики на 
обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; информация о результатах государственной итоговой аттестации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно 
в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы осно вно го  

общ его  о б р а зо ва н и я  или ср ед н его  о бщ его  обр а зо ва н и я  (нужное подчеркнуть), 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 сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

Я  проинформирован, ч т о ____________________________________________________
(на и. 1 / е новин i ie ope ■ин 11 ю чин)

и Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики 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 Раст ифровка подписи


