
Приложение 1 

к Порядку  

приема и регистрации заявлений на участие в ГИА  

обучающихся по программам основного общего  

образования в период проведения ГИА обучающихся,  

освоивших основные образовательные программы  

основного общего образования в ЯНАО 

 

Руководителю образовательной 

организации 

__________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

 

Заявление об участии в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

Я,  

                   

(Фамилия) 

                   

(Имя) 

                   

(Отчество) 

Документ, удостоверяющий  личность: ________________________ 

серия_______№____________выдан_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 дата рождения « ______ » ____________ _______ года,              пол  

 

проживающий (ая) по адресу:  населенный пункт (город, поселок, т.д.) 

____________________________________________________________________________________ 

район________________________________________________________________________ 

улица______________________ _____ дом __________ , кв._____________ 

конт.телефон____________________________________________________________  

Являюсь обучающимся (-ейся) _______класса  образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

 Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой 

аттестации: 

 

 

 

по следующим учебным предметам: 
 

Наименование 

предмета 
Форма ГИА Наименование 

предмета 
Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ-9* ОГЭ ГВЭ-9* 

Обязательные экзамены 

Русский язык   Математика    

Экзамены по выбору 

Литература    Английский язык   

  

В основные сроки 

 

 В досрочный период  



Физика    Немецкий язык   

Химия    Французский язык   

Биология    Испанский язык   

География    Информатика и ИКТ   

История   Родной язык (указать) 

____________________ 
  

Обществознание   Родная литература 

(указать) 

___________________ 

  

*форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-

инвалидов при предоставлении установленных документов 

 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования ознакомлен (-на): 

 

«____» ______________ 201 __ г.   _______________________ (подпись обучающегося) 

 

_____________________/______________________________________________/ _________ 
Законный представитель: мать, отец,                                                  (ФИО)                                                                                   (подпись) 

усыновитель, опекун, попечитель 

 (написать нужное) 

  

 

 

Согласен (-на) на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

С целью формирования региональной базы данных участников ГИА и результатов 

ГИА до достижения цели обработки (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). 

 

 

_____________________/______________________________________________/ _________ 
Законный представитель: мать, отец,                                                  (ФИО)                                                                                   (подпись) 

усыновитель, опекун, попечитель 
 (написать нужное) 

  

Заявление принял (а):  

__________________/_______________________________/___________________________  

           (подпись )                                                               (ФИО)                                                                      (должность, место работы) 

 

Дата «____» _______________201__г.                    

                                                                                                   Регистрационный номер 

 

 

 

 Просим создать для ребенка необходимые условия при проведении ОГЭ: отдельный 

кабинет, увеличенный шрифт в КИМ, увеличительное устройство, индивидуальное 

равномерное освещение, ассистент, перерывы для медицинских процедур

    



 
Приложение 2 

к Порядку  

приема и регистрации заявлений на участие в ГИА  

обучающихся по программам основного общего  

образования в период проведения ГИА обучающихся,  

освоивших основные образовательные программы  

основного общего образования в ЯНАО 

 

 

Журнал регистрации заявлений участников ГИА 

в ________________________________________________________________ 
(наименование места регистрации заявлений на сдачу ГИА 

 

 

 

№  Дата 

регистрации 

ФИО участника ГИА Данные паспорта Перечень 

предметов для 

сдачи ГИА 

Форма 

сдачи  

Подпись 

обучающе

гося 

Подпись 

лица 

осуществи

вшего 

прием 

заявления 

серия, номер кем и когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку  

приема и регистрации заявлений на участие в ГИА  

обучающихся по программам основного общего  

образования в период проведения ГИА обучающихся,  

освоивших основные образовательные программы  

основного общего образования в ЯНАО 

 

Заявление об изменении (дополнении) перечня учебных предметов 

по выбору для прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования  

 
Председателю государственной 

экзаменационной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

___________________________ 

 

От: 

Ф.И.О. 

 

____________________________ 

____________________________ 

ОО_________________________ 

МО________________________ 

 

Прошу изменить (дополнить) мне перечень учебных предметов по выбору для 

сдачи экзаменов в рамках проведения государственной итоговой аттестации на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 201__ году на основании 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю 

 _________________________________________________________________ 
                                        (документ №, дата, учреждение, выдавшее документ) 

 

Заявление принял:  

__________________/________________________/___________________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО)                                           (должность)  

Дата «____» _______________201__г.  

 

Заявление передал в ГЭК: 

__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г. 

 

Заявление принял секретарь ГЭК: 

__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г.»  

 


