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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПИСЬМО 

от 19 июня 2015 г. N 01-52-1242/10-1367 
 

Управление оценки качества общего образования в части своей компетенции рассмотрело 
обращение по вопросу ограничения прав участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, не предоставивших 
согласия на обработку персональных данных, и сообщает следующее. 

Согласно разъяснительному письму Рособрнадзора от 17.03.2015 N 02-91 государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - 
ГИА) для обучающихся, отказавшихся дать согласие па обработку персональных данных, может быть 
организована без внесения их 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). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на 
основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

Аналогичная норма содержимся в Порядке приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2015/16 учебный год, утвержденном приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный N 33799), (далее - Порядок приема). 

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена выдача результатов ГИА 
в бумажном виде. Сведения о результатах ГИА подлежат внесению в информационные системы для 
использования в реализации своих полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учредителями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 65 Порядка приема в заявлении о приеме на обучение 
поступающий указывает среди прочего сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах. Требований к форме 
представления результатов ГИА Порядок приема не содержит. 

В соответствии с пунктом 76 Порядка приема организация, осуществляющая образовательную 
деятельность (далее - вуз), осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки вуз вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы 
и организации. 

Отказ выпускников, проходящих ГИА, от обработки персональных данных влечет за собой 
невозможность исполнения вузом требований Порядка приема об осуществлении вышеуказанной проверки. 

Указанные действия не противоречат статье 43 Конституции Российской Федерации и никоим 
образом не препятствуют получению высшего образования. Высшее образование в Российской Федерации 
предполагает конкурсную основу для приема в вуз. 

Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, сведения о 
результатах ГИА которых не внесены в информационные системы, могут поступать в образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, на основании аттестата о среднем общем образовании. 

В дальнейшем указанные обучающиеся могут поступать на обучение в вузы но программам 
бакалавриата и программам специалитета как лица, имеющие среднее профессиональное образование, по 
результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом самостоятельно. 
 

И.о. начальника 
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