
<Письмо> Рособрнадзора от 09.07.2018 N ЛУ-8253/10-2713 <Об организации 
и проведении ГИА по образовательным программам основного общего 
образования для обучающихся, отказывающихся дать согласие на 

обработку персональных данных> 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
ПИСЬМО 

от 9 июля 2018 г. N ЛУ-8253/10-2713 
  

Управление оценки качества общего образования в части своей компетенции 
рассмотрело обращение по вопросу организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА-9) для обучающихся, отказывающихся дать согласие 
на обработку персональных данных, и сообщает следующее. 
В соответствии с разъяснительным письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.03.2015 N 02-91 для 
обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, 
государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА-9) может быть организована без 
внесения их персональных данных в информационные системы. 
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение основного 
общего образования возникла необходимость обеспечения возможности 
прохождения ГИА-9 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 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 
образования (далее - РИС). 
Для сдачи ГИА-9 названные выше лица подают заявление в государственную 
экзаменационную комиссию субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК) с 
просьбой предоставить возможность пройти ГИА-9 без обработки их 
персональных данных. 
ГЭК принимает решение о допуске данного обучающегося к сдаче ГИА-9 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 ППЭ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176888/#dst100005


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 ГЭК. 
В соответствии с “пунктом 13” Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2014, регистрационный N 31206), органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования (далее - ОИВ), обеспечивают проведение 
ГИА-9 в субъекте Российской Федерации, в том числе обеспечивают обработку 
и проверку экзаменационных работ в соответствии с требованиями, 
установленными действующим “Порядком”. 
Таким образом, проверка экзаменационных работ участников ГИА-9, 
отказавшихся от внесения персональных данных в информационные системы, 
относится к компетенции ОИВ. 
  

Начальник 
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