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Приложение 2

к распоряжению министерства

Форма заявления 2.

Руководителrо образовательной
организации

(Фио)
заявление

я,

[ата рождеп ия:

Женски й

Наименование локумента! удостоверяIOшего личность

Серия Нопtер

снилс

Пол:

Il

Мухtской

ш за гист ti вать меня для части я в ГИА по след щиN,I ебным п едмета]!1:

Форма
гиА
(Егэ,
гв:))

Выбор даты илll периода
проведеllltя*в

cooTBeTcTBlrIt с едlIIIы}!

распlIсашIrеNl проведенllя
эк,]аNlеIIов

Отпtе,тка

о выбореHaиrleHoBaHrte 1,чебноl,о пред}lета

р сский язык
веньмаl,ематика базовый

веньильныйматематика п

Физика
Химия

матика и ИктИн
Биология
Исто
I-eo lIя

частьajlннNlсь епIlыкя,Jtlкилииг сАп
стная частьАttг.;tи йский язык

частьаJIl]несlt N1ьIIыкязиецкlieNll]
стнаJI частьI,1емецкrrй язьк

ский язык письN{енная часть



ая частьзский язьlк

}1cttat tскltй язьк tl}tсь|\{енная часть

cTHaJl частьиспанский язьк
китайский язьп< письменнаJI часть

китайский язьк часть

обществознание
Лlirе

Ег,)

оянче зOоровья,

государственным учре

Указаmь dопо,цнumельньlе ус.повuя,

п cux о фuз uч е с ко ? о р аз в u m uя

ждением медико-социаJIьной экспертизы

учumываlоlцuе соспоянuе зdоровья, особеttносmtt

Специмизированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационноЙ работы на 1,5 часа

ГlУuaп""a"rе продолжительности выполнения экзаменационной работы

по иностранным языкам с включенным разделом кГоворение> на 30 минут

п

п

п

(чные dополнuпе,tьные усповчяJмаперuально-пехнчческое 
оснаценuе, учuпываюu,|uе сосп

особен носпч псчхофuзчческоzо развuпuя)

согласие на обработку персональньж данных прилагается,

с порядком проведения экзаменов, в том числе с основаниями для удаления с экзамена,

изменения или аннулирования резчльтатов экзаменов, о ведении во время экзамена в Ппэ

и аулиториях видеозаписи., пьр,лпо* подачи и рассмотрения апелляций, со временем и

местом ознакомления с результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,

(Ф.и.о.)
Подпись заявителя

20 г

Регистрационный номер

*Укажите к.Ц,ОСР> лля выбора лосрочного периода, коСН> - основного периода и <РЕЗlt - резервные сроки,

Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в лосрочный периол(или)в резервные срокн основного

периола провеления ЕГЭ

llрошусозДатьУслоВия'УчитыВаюЩиесостояниездороВЬя,особенностипсихофизиЧеского

развития, для сдачи экзаменов подтверждаемого:

гlf ] коп"еи рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

I l орп.ип-ом или заверенной в установленном порядке копией справки,

пЬлтверждающеЙ факТ установлениЯ инваJIидности, вьщанной фелеральным

Контактный телефон
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Форма змвления 3.1

ПредседателIо
Государственной экзаменационной
комиссии
М.А. Парфенову

заявлеllие

lя,

flaTa рояцения:

Наипlенование документа, удостоверяющего личность

снилс

Номер

По;l: Мчжской Женский

являюсь обучающимся СПО, завершившим среднее общее образование,

(полное наименование образовательной организации, н её местонахождение)

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в 20 году для

использования результатов ЕГЭ при приеме в образовательные организации высшего образования по

следуощим учебным предметам :

н а tlпletIoBatllte ччебпого
II pellMeTa

Отпrе,rка

о выборе
р

Выбор латы liли перlrода в

cooTBeTcTBlIIl с едIlllыпt

асп lIcaHIte]\t провеленrrя ЕГЭ

Форпrа
гиА
(Егэ)

Рчсский язы к

Ма-t,ематика II () и,l ьItыtl

Физика
Химия
Инфорплатика и ИКТ
Бttt1.1огtttI

Ис,rо

Гео ltя

Аllглийский язык письменнм
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬШ спtбI (lacTb

-т-г

гт ]

Сери я



немецкий язьк IlиcbN,leHHаJl часть

немецкий язьк тная часть

Ф язык письменttаJl

Франul,зский язык (1,стная часть

Испанский язьк (письменная частц)

I,]спански ii язык тнrш часть

обществознание
Литература

*Укажите <.ЩОСРll лля выбора лосрочного периода, (OCHD - основного периода и (РЕЗD - резервные сроки, Выпускники

прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в лосрочный период(или)в резервные сроки основного периода пров€дения ЕГЭ

прошу созлать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития.

для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

г l Копией оекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
L]

| ОрпгипчлОм или заверенНой в установленном порядке копией справки, подтверждающеЙ факт

установления инвалидности, вьцанной фелеральным государственным учреждением медико-

социацьной ]кспертизы

указumь t)tlno,1Hume:л' ble ус:lовuя, учulпьlваюu|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu псuхофuзuческоzо

развumuя

П Сп.ч"-"r"рованнчц аудитория

] , 1Yuan"u"n"e п родолжител ьности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа

]Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным

языкам С включенныМ разделоМ <Говорение> на 30 минут

( ut t bt е Dottt1,1 нuпt е.Iьl l ble условuя/маmерuапьно-mехнчч е ское оснаu|е нuе, учumываю|цuе сос mоян uе зdоровья,

о с о бЬ н н о с m u пс tхocP чз uч е с ко е о раз в um uя)

(Ф.и,о.)

согласие на обработку персонаJIьных данных прилагается,

СпоряДкомпроВеденияЭКзаменоВ,ВТоМчислесосноВаниямидЛяУдалениясэкзаМена,изМенения
или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в Ппэ и аудиториях

ВиДеозаписи'спорядкомподачиирассМотренияапелляций,соВременемиместомознакомЛенияс

результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,

Подпись заявителя

20 I,

Регисr,рационный номер

Контактный телефон

Китайский язьк (письменная частьf
Китайский язьк (устная часть)



Форма заявления 3 .2.

Председателю
Государственной экзаменационной
комиссии
М.А. Парфенову

заявление

я,

[ата роiклепия:

наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

снилс

Пол:
являIось вьlпчс

Мужской
кником прошJIых .rlc

Женский
т. окончившим в -.- году образовательную организацию

(полное HaltMeHoBaHHe образовательной организации, её местонахождение)

прошу зарегистриро

Анг.,tt,tl'tсклй язык с I llLUl чilсl ь

вать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным предметам:

распtlcaHtleNt проведеllllя ЕГ')

отметка
о выбореНаtrпtetlоваIlIrе учебtlого пред tета

р сский язык
веньильныиматематика ll

Физика
Химия

Биология
Исто llrl

Английский язык (письмеItная часть

l lемецкий язык сьменная частьп}]

l lсплецкllй язык тнм часть

кий язьп{ письменншl часть

язьк часть

Испанский язык (пrIcbNleHltajl tlacTb

имеlо докуl\1ент об образовании

Выбор даты илIl периода в

cooTBeTcTBIlIi с едtttIыпt

и ИКТ



часть

китайский язьк письменная часть

cTHaJl llacTbкитайский язьк
обществознание

*Укажите KlOCPll лля выбора лосрочного периода, (осН)) - основного периода и (

прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период(или)в резервные сроки

Прош1, созлатЬ условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического рLiвития,

для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

l - 
Копией рекоменлачий психолого-медико-педагогической комиссии

i ОригиналОм или заверенНоЙ в установленном порядке копией справкИ, подтверждающеЙ факт

установления инвмидносl.и, вьцанной фелеральным государственным учреждением медико_

социальной экспертизы

указаmь i)опо,lнumе.пьньlе ус.lовш, учumьrcаюu|uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu псtъtофuзuческоztl

l)чзвlIlllllя

С пециаlIизированная а.чдитория

-] 

Yu.n""a""" продолжительности выполнения экзаменационноЙ работы ЕГЭ на 1,5 часа

] Уuaл**еп"е продолжительности выполнения экзаменационнои

языкам с вкJlIоченным разделом кГоворение> на 30 минут

( tt tt bt е dоп озн uпrc,lьньlе ус-lов uя/мапtерuаlьно-пlехнчческое оснаu|енuе, учumываюлл|uе сосmоянuе зdоровья,

ос о б е н н ос m u п с uхо r!пзuч е с ко z о р аз Bu m lB)

результатами экзаменов ознакомлен /ознакомлена,
(Ф.и.о.)

llолt l ись ,}аявиl сJIя

]0

РЕЗ)) - резервные сроки. Выпускники
основного периола провеления ЕГЭ

работы ЕГЭ по иностранным

согласие на обработку персонмьных данных прилагается,

с порядком проведения экзаменов. в том числе с основаниями для удмения с экзамена, изменения

или аItнулироВания результаТов экзаменов, о ведениИ во времЯ экзамена в ППЭ и аудиториях

видеозаписи, с порядком подачи и рассмотрения апелляций, со временем и местом ознакомления с

I(

Контактный телефон

Ill
Регистрационный номер

испанский язьк

Литература


