
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 мая 2016 г. 
N 10-253 

ГАРАНТ: 

В дополнение к настоящему письму см. письмо Рособрнадзора от 15 марта 2017 г. 
N 10-134 

В связи с поступающими обращениями граждан из субъектов Российской 
Федерации по вопросам обеспечения прав лиц, отказавшихся от предоставления 
персональных данных в федеральную информационную систему 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 и региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, (далее - информационные системы), а также в рамках подготовки 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11) в 2016 
году сообщаем 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, ГИА-9 и ГИА-11 может 
быть организована без внесения их персональных данных в информационные системы. 

Согласно вышеуказанному письму экзаменационные работы данной категории 
участников ГИА-11 направляются на проверку в Рособрнадзор. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31206), (далее - Порядок) 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 порядке, устанавливаемом 
действующим Порядком. 

Таким образом, проверка экзаменационных работ участников ГИА-9, 
отказавшихся от внесения персональных данных в информационные системы, 
относится к компетенции ОИВ. 

По вопросу исключения штрих-кодов на экзаменационных бланках участников 
ГИА-9 и ГИА-11 поясняем следующее. 

Пунктом 4.2. Методических рекомендаций по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году, а также 
пунктом 10.1 Методических рекомендаций по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена (приложения к 
письму Рособрнадзора от 28.12.2015 N 01-311) предусмотрено наличие у организаторов 
ножниц в аудитории проведения экзамена для вскрытия доставочных пакетов с 
экзаменационными материалами. 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного 
письма следует читать как "01-311/10-01" 
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Рекомендуем провести инструктаж с организаторами в аудитории о 
необходимости механического исключения штрих-кодов (вырезать ножницами) из 
экзаменационных бланков участников ГИА-9 и ГИА-11, отказавшихся от предоставления 
своих персональных данных, в день проведения экзамена в их присутствии. 

 
И.о. начальника А.У. Асаева 

 


