Форма заявления для участников ЕГЭ (кроме выпускников текущего года и не прошедших ГИА)
Начальнику управления образования
_____________________________________
наименование МОУО

_____________________________________
ФИО руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

м

.

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия
Пол:
мужской
Контактный телефон

Номер
женский
+7

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена
в 2018 году по следующим учебным предметам:
Наименование предмета

Дата

Наименование предмета

Русский язык

Английский язык (письменная часть)

Математика (профильный уровень)

Английский язык (устная часть)

Физика

Немецкий язык (письменная часть)

Химия

Немецкий язык (устная часть)

Информатика и ИКТ

Французский язык (письменная часть)

Биология

Французский язык (устная часть)

История

Испанский язык (письменная часть)

География

Испанский язык (устная часть)

Обществознание

Литература

Дата

Сведения об образовании:
Наименование документа об образовании (аттестат о среднем общем образовании, диплом, справка
учреждения СПО и др.) ___________________________________________________(копия прилагается).
Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
оригиналом или заверенной в установленном порядке
копией рекомендаций
копией справки об установлении инвалидности
ПМПК
Указать дополнительные
психофизического развития:

условия,

Организация ППЭ на дому

учитывающие

состояние

здоровья,

особенности

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы по иностранным
языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут
Иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА-11 в 2018 году ознакомлен(а).
Предупреждён об ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой
аттестации, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации*. Предупреждён о том, что иметь и пользоваться мобильными и электронными
средствами на ЕГЭ запрещено.
«___» ________20___

Заявление принял

Подпись заявителя ___________ /_______________________
подпись

ФИО

________________________ _________________/__________________________/
должность

подпись

ФИО

Категория участника ЕГЭ (нужное отметить):
3 — Обучающийся образовательной организации среднего профессионального образования
4 — Выпускник прошлых лет
9 — Обучающийся иностранной образовательной организации
Дата принятия заявления «___» _________20___

Регистрационный номер

* КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса.
4…умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации…, а равно нарушение
установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

