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Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) по вопросу обработки и проверки 
работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – ГИА), отказывающихся 
дать согласие на обработку персональных данных (далее – участники без 
ОПД), сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования (далее – ОИВ), обеспечивают проведение 
ГИА, в том числе обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ 
в соответствии с Порядком. 

Региональный центр обработки информации вносит 
деперсонализированные сведения в подсистему региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 
«Планирование ГИА» согласно формату: 

в поле «Фамилия» указывается значение «Отказ»; 
в поле «Имя» – значение «Обработки»; 
в поле «Отчество» – значение «Данных»; 
в поле «Серия» паспортных данных – значение «0000»; 
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в поле «Номер» паспортных данных – шестизначный порядковый номер 

(пример: «000000», «000001» и т.д.), соответствующий последовательной 
нумерации записи, исключенной из обработки персональных данных. 

Таким образом, каждый участник без ОПД получит свой уникальный 
номер в РИС, который необходимо будет ему сообщить под подпись. 

Все операции по планированию участников в пункте проведения 
экзаменов (далее – ППЭ), заказу экзаменационных материалов (далее – ЭМ) 
и печати ЭМ в аудитории ППЭ проводятся для деперсонализированной записи 
в соответствии с установленными требованиями. 

В ППЭ участники без ОПД заполняют бланк регистрации следующим 
образом: 

в поле «Фамилия» пишут слово «Отказ»; 
в поле «Имя» – «Обработки»; 
в поле «Отчество» – «Данных»; 
в поле «Серия» паспортных данных – значение «0000»; 
в поле «Номер» паспортных данных – свой уникальный шестизначный 
порядковый номер (пример: «000000», «000001» и т.д.) – эти сведения 

направляются ГКУ КК Центром оценки качества образования в 
муниципальные образования заблаговременно для информирования 
руководителей и организаторов ППЭ. Образец заполнения бланков 
регистрации прилагается (приложение).  

Обработка ЭМ и оценивание работ участников без ОПД осуществляется 
так же, как обработка ЭМ и оценивание работ всех участников ГИА 
в соответствии с установленными требованиями. 

Обращаем внимание, что с участниками без ОПД и их родителями 
(законными представителями) необходимо провести специальную 
разъяснительную работу по вопросу ознакомления с результатами экзаменов   
и использования результатов ЕГЭ для поступления в организации высшего 
образования (далее – вузы): 

с протоколами экзаменов участников без ОПД знакомят в 
образовательной организации, в которой они обучались; 

на официальный информационный портал Единого государственного 
экзамена https://checkege.rustest.ru/ бланки участников без ОПД не 
подгружаются; 

при поступлении в вуз у приемной комиссии не будет возможности 
проверить сведения о результатах экзаменов участника без ОПД.  

Рекомендуем выдавать участнику ОПД выписку из протоколов 
с результатами экзаменов, заверенную в муниципальном органе управления 
образованием.  

Оригиналы заявлений участников ГИА и ЕГЭ в 2023 году, 
отказывающихся от обработки персональных данных, а также их родителей,     
в случае не достижения совершеннолетия участником ГИА и ЕГЭ,                
необходимо предоставить не позднее 15 октября 2022 года в министерство       

https://checkege.rustest.ru/


по адресу г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб. 311, ответственному 
секретарю государственной экзаменационной комиссии Бойковой М.Е. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Первый заместитель 
министра  
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С.В. Пронько 
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