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ОКРУГА -  ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

О назначении ответственных за регистрацию 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку

в 2023 году
г. Сургут
« 1 1 » V / 2022г. № 09~Olt'!fb '3 L\3

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513; письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 ноября 2022 
года № 04-435; приказом ДО и МП XMAQ-Югры от 09.12.2022г. № 10-П-2802 «О 
сроках, порядке и местах подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в 2023 году», в целях обеспечения проведения итогового 
собеседования по русскому языку в БУ «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского» как процедуры допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее 
-  итоговое собеседование) в 2023 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить секретаря учебной части Апканиеву М.Б., или лицо, ее 
замещающее, ответственным за регистрацию заявлений и согласий на обработку 
персональных данных участников итогового собеседования по русскому языку в 
2023 году (Приложения 1-3).

2. Возложить на секретаря учебной части Апканиеву М.Б., или лицо, ее 
замещающее, ответственность за соблюдение конфиденциальности персональных 
данных участников итогового собеседования по русскому языку в 2023 году.

3. Назначить ответственным за формирование электронной базы данных 
участников итогового собеседования по русскому языку в 2023 году и передачу 
сведений в Департамент образования Администрации г. Сургута, Региональную 
информационную систему Государственной итоговой аттестации ХМАО-Югры 
заместителя директора по общему образованию Подгорбунских Н.А.

4. Начальнику отдела информационно-аналитической работы Максименко 
В.Н. в срок до 15 декабря 2022 года разместить на сайте колледжа приказ ДО и МП 
ХМАО-Югры от 09.12.2022г. № 10-П-2802 «О сроках, порядке и местах подачи и 
регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2023 году».



5. Классным воспитателям 9-х классов Червинскому О.Г., Карагодиной Г.А. 
в срок до 20.12.2022 г.:

5.1. Ознакомить обучающихся 9-х классов и их родителей (законных 
представителей) с приказом ДО и МП ХМАО-Югры от 09.12.2022 г. № 10-П-2802 
«О сроках, порядке и местах подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в 2023 году» (источник -  сайт колледжа).

5.2. Ознакомить обучающихся 9-х класса и их родителей (законных 
представителей) с Памяткой о правилах проведения итогового собеседования в 
2023 году под роспись (Приложение 4).

5.3. Собрать копии паспортов, СНИЛС, заявления обучающихся 9-х классов 
на прохождение итогового собеседования по русскому языку и согласия 
обучающихся, подписанных родителями обучающихся, и сдать на обработку 
персональных данных секретарю учебной части Апканиевой М.Б. (Приложение 1- 
2).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
общему образованию Подгорбунских Н.А.

Директор А.А. Кобцева



Приложение 1 к приказу
от 12.12.2022 № 09/04-УД-343

Директору
БУ «Сургутский колледж русской культуры

им. А.С. Знаменского» 
Кобцевой А. А.

Заявление
на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку

фамилия

имя

отчество

Дата рождения: ч • м м • г г

Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия Номер

Прошу регистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому языку.
Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому языку, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые:

 ̂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: 

^увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

Подпись участника итогового собеседования _______________ /__________________________________ (Ф.И.О.)

«_____»__ _________ 20____ г.
Контактный телефон

Подпись родителя (законного представителя) _______________ /__________________ _______________ (Ф.И.О.)

«____ » ________ 20___г.
Контактный телефон

Регистрационный номер

Заявление принял_______________/ ____________________________ (Ф.И.О.)



Согласие1
на обработку персональных данных

Приложение 2 к приказу
от 12.12.2022 № 09/04-УД-343

документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________ ,

адрес регистрации:__________________________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в организацию_________________________________________________

( наименование организации)
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 об отнесении участника единого государственного экзамена к категориям 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 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 (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 так же 
осуществление любых иных действий, законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что

гарантирует
(наименование организации)

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

« » 20 г. / /
Подпись родителя (законного представителя) Расшифровка подписи

1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные представители)



Приложение 3 к приказу
от 12.12.2022 № 09/04-УД-343

Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании
по русскому языку в 2023 году

в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского»
(наименование места регистрации заявлений на участие в ИС-9)

№
п/п

Дата
регистрации ФИО участника ГИА-9 Место прописки 

(регистрации)
Данные паспорта Создание условий, 

указать какие (при 
необходимости)серия, номер кем и когда выдан

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 4 к приказу
от 12.12.2022 № 09/04-УД-343

Памятка
о правилах проведения итогового собеседования в 2023 году 

(для ознакомления участников ГИА/ родителей (законных представителей)

Общая информация о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку:

1. Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА-9 проводится для обучающихся 9-х классов, в 
том числе для:
- лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в форме семейного 
образования, экстернов;
- обучающихся, экстернов с ОВЗ, обучающихся, экстернов-детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, 
обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно- 
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.
2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление и согласие на обработку 
персональных данных в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», в 
котором обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, не 
позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования.
3. Итоговое собеседование для обучающихся 9-х классов проводится в БУ «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков дом 49/1, каб. № 36.
4. Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля, 08 февраля 2023 года.
Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022/23 учебном году 
Основной срок 8 февраля 2023 года
Дополнительные сроки 15 марта 2023 года 15 мая 2023 года
5. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.
6. Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 
собеседования составляет в среднем 15-16 минут. В продолжительность итогового собеседования не 
включается время, отведённое на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 
собеседования, внесение сведений в ведомость учёта проведения итогового собеседования в аудитории, 
инструктаж участника собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до 
начала процедуры и др.).
7. Обучающиеся вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух 
раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 
собеседования (во вторую рабочую среду марта, и в первый рабочий понедельник мая):
- получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачёт»);
- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально;
- не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально;
- удалённые с итогового собеседования.
8. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового собеседования запрещено иметь 
при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации. При несоблюдении этого требования 
участник удаляется с собеседования, составляется «Акт об удалении участника ИС-9».
9. Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех заданий:
- чтение текста вслух;
- пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
- монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
- диалог с экзаменатором-собеседником.
10. Во время проведения итогового собеседования в аудитории присутствуют: один участник ИС, 
экзаменатор-собеседник, эксперт по проверке ответов, технический специалист (при 
необходимости). В качестве экспертов могут выступать только учителя русского языка и 
литературы. Эксперт оценивает выполнение заданий по специально разработанным критериям с учётом 
соблюдения норм современного русского литературного языка.
Во время проведения итогового собеседования ведётся потоковая аудиозапись.



Участник итогового собеседования перед началом ответа проговаривает в средство аудиозаписи свою 
фамилию, имя, отчество, класс, номер варианта.
Перед ответом на каждое задание участник итогового собеседования произносит номер задания.
Эксперт оценивает ответ участника непосредственно по ходу общения его с экзаменатором- 
собеседником.
11. После завершения итогового собеседования участник может прослушать аудиозапись своего ответа 
для того, чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и 
помехи, голоса участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчётливо слышны.
12. Зачёт выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, определённое 
критериями оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов для проведения 
итогового собеседования по русскому языку.
Общее количество баллов за выполнение всей работы -  20.
Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение всей работы он 
набрал 10 или более баллов,,
13. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового 
собеседования обучающимся при получении повторного неудовлетворительного результата («незачёт») 
за итоговое собеседование предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку 
аудиозаписи устного ответа участника итогового собеседования комиссией по проверке итогового 
собеседования другой образовательной организации или комиссией, сформированной в местах, 
определенных ОИВ.
14. Итоговое собеседование как допуск к ГИА действует бессрочно.
15. Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке итогового собеседования 
должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения итогового 
собеседования.
16. Обязанности участника ИС:
• В день проведения ИС участник должен прибыть в пункт проведения ИС не менее чем за 15 минут до 
его начала.
• Допуск участников ИС в пункт проведения ИС осуществляется при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность (паспорт).
• В день проведения ИС (в период с момента входа в пункт проведения и до окончания ИС) в пункте 
проведения ИС участникам ИС запрещается иметь при себе средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации, экзаменационные материалы, в том 
числе КИМ, ша бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.
• Участники ИС, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения Порядка, 
удаляются с ИС. По данному факту составляется акт.

Если факт нарушения участником Порядка проведения ИС подтверждается, ответственный организатор 
образовательной организации принимает решение об аннулировании результатов участника ИС.

Ознакомление с результатами итогового собеседования по русскому языку осуществляется по месту 
подачи заявления на участие в итоговом собеседовании под подпись обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

Участник итогового собеседования
___________________(______________________________ ) «_____»______2022 г.

Родитель/законный представитель участника экзамена
___________________(________________________________ ) «____»_______2022 г.


