
Регистрационный номер      

 

Ф 4 (ГИА-11/ЕГЭ участник ЕГЭ) 

 

Председателю Государственной экзаменационной комиссии  

Ярославской области ГИА-11 

Лободе И.В. 
З А Я В Л Е Н И Е  

на участие в ГИА-11 участника ЕГЭ 
 

Я,                          
фамилия 

                          
имя 

                        ,  
                                                                                                                          отчество (при наличии) 

Гражданство: 
 

гражданин Российской Федерации     
 

гражданин Российской Федерации и иностранного государства (двойное гражданство)     
 

иностранный гражданин     
 

лицо без гражданства     
 

Дата рождения   .   .                
 

Наименование документа, удостоверяющего личность:1  
                                                                                                                                                    тип документа 

                        

 серия  номер             
 

СНИЛС    −    −    −           
 

Контактный телефон участника экзамена               
 

Адрес электронной почты___________________________________________________________________ 
 

*В случае выдачи документа, удостоверяющего личность другого субъекта РФ,  указать причину пребывания в Ярославской области (смена места жительства по семейным 

обстоятельствам и другое (указать) ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по следующим учебным 

предметам: 
Наименование учебного предмета Досрочный период* Основной период* 

Отметка о 

выборе 

Планируемая дата в 

соответствии с единым 

расписанием ЕГЭ 

Отметка о 

выборе 

Планируемая дата в 

соответствии с единым 

расписанием ЕГЭ 

Русский язык     

Математика (профильный уровень)     

Физика     

Химия     

Информатика и ИКТ     

Биология     

История     

География     

Обществознание     

Литература     

Английский язык (письменная часть)     

Английский язык (устная часть)     

Немецкий язык (письменная часть)         

Немецкий язык (устная часть)     

Французский язык (письменная часть)         

Французский язык (устная часть)     

Испанский язык (письменная часть)         

Испанский язык (устная часть)      

Китайский язык (письменная часть)         

Китайский язык (устная часть)     
* указывается  планируемая  дата в соответствии с расписанием ЕГЭ/ГВЭ   

РЦОИ оставляет за собой право назначения дат на выбранные экзамены в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с заявителем 

                                                 
1 Паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина иностранного государства, дипломатический паспорт, служебный 

паспорт, паспорт моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, свидетельство о признании гражданина беженцем.   

 



 

 

Дополнительные сведения: 

участник получил среднее общее образование в иностранном государстве  

Среднее общее образование получил в ________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (указать регион Российской Федерации) 

Год получения среднего общего образования       

 

Согласие на обработку персональных данных: 

дано ранее (при подаче заявления на ИС(И))                   
 

прилагается                

 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ получена на руки 

_____________________________/____________________________________________/  
                               подпись                                                                                              Ф.И.О. 

О праве изменения (дополнения) перечня указанных в заявлении экзаменов после 1 февраля только при 

наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 

проинформирован __________________________/_____________________________________________/  
                                                                                      подпись                                                                                                                                                    ФИО 

 

Подпись заявителя  «___»___________ 202__ г.          _______________ /______________________________ / 
                                                                                       дата                                                                                                          подпись                                                                     ФИО 

Категория участника ЕГЭ (выбрать один пункт из перечисленных): 
 

1. Обучающийся по образовательным программам среднего профессионального образования    
 

2. Обучающийся иностранной образовательной организации     
 

3. Выпускник прошлых лет     
 

Раздел заполняется в случае подачи заявления участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами  

 

Требуются следующие условия для сдачи экзаменов, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: 
   организация ППЭ на дому__________________________________________________________ 

(указать адрес) 

   специализированная аудитория в ППЭ 
 

   увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа  
 

   увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы по  

   иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут 
 

    

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Предъявлены документы, подтверждающие право участника ЕГЭ на создание особых условий для сдачи 

экзаменов: 

   копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (приложение на __________л.) 
 

   оригинал или заверенная копия справки, подтверждающей инвалидность, выданной  

   федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (приложение на 

__________л.) 
 

Заявление принял, копии предоставленных документов с оригиналами сверил    

_____________________ / __________________________/ _________________________________________/ 
  должность лица, принявшего заявление                                              подпись                                                                                                                             ФИО  

 

Дата регистрации заявления   .   .             

 



Памятка  

о правилах проведения единого государственного экзамена  

для выпускника прошлых лет, обучающегося СПО 

 

Срок действия результатов ЕГЭ - 4 года, следующих за годом их получения  

Результаты ЕГЭ (отображаются только результаты ЕГЭ текущего года): 

- личный кабинет на сайте http://check.ege.edu/ru/ 

Информация о результатах ЕГЭ прошлых лет: 

- 8 (4852) 28-89-66, 8 (4852) 28-08-78 (РЦОИ) 

 

Информация о распределении по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

Сайт ГУ ЯО «ЦОиККО», раздел «Государственная итоговая аттестация/11 класс/Участникам» 

http://coikko.ru/total-certification/11klass/ 

 

Расписание ЕГЭ – http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/raspisanie-gia-11/ 

 

Начало ЕГЭ. Все экзамены начинаются в 10.00. Вход в ППЭ начинается с 9.00. Первая часть 

инструктажа в 9.50. 

 

При себе иметь на ЕГЭ: 

- паспорт; 

- черную гелиевую ручку; 

- разрешенные средства обучения и воспитания. 

 

На рабочем столе участника находятся: 

- экзаменационные материалы; 

- гелиевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета (толщина пера  не менее 0,5 мм.); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- разрешенные средства обучения и воспитания:  

Предмет Разрешенные средства обучения 

математика линейка 

физика непрограммируемый калькулятор и линейка 

химия непрограммируемый калькулятор 

география линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор 

- листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- специальные технические  средства для лиц с ОВЗ, инвалидов 

 

Запрещено иметь при себе на ЕГЭ: 

* средства связи; 

* электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

* справочные материалы; 

* письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

 

!!! В случае, если Вам показано иметь при себе лекарственные препараты, необходимо при входе в 

ППЭ предоставить оригинал медицинской справки, в которой перечислены все препараты, 

которые Вам необходимо иметь при себе.  

 

Запрещено:   

- разговаривать между собой; 

- переписывать задания КИМ;  

- перемещаться по аудитории; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

- выносить из аудитории любые материалы; 

- выходить из аудитории и ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения организаторов. 

 

Лица, допустившие нарушение Порядка ЕГЭ, удаляются с экзамена. 

 

http://check.ege.edu/ru/
http://coikko.ru/total-certification/11klass/


Опоздание на ЕГЭ. При опоздании на ЕГЭ участника допускают на экзамен, инструктаж для него 

не проводится и время экзамена не продлевается. 

 

Неявка на ЕГЭ. В случае неявки на ЕГЭ необходимо позвонить в места регистрации по 

телефону___________________ в день экзамена не позднее 10.00, сообщить о неявке на экзамен.  

В случае неявки на экзамен по уважительной причине, необходимо предоставить 

подтверждающие документы, дающие право участия в ЕГЭ в резервные сроки.  Документы 

предоставляются в места регистрации в максимально короткие сроки (рекомендуется 

предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину неявки на ЕГЭ, в течение 2-х 

дней). 

 

ППЭ оборудуются: 

- камерами видеонаблюдения; 

- металлоискателями. 

 

В аудитории: 

1. Внимательно прослушайте инструктаж. 

2. Проверьте целостность и качество полученных ЭМ. 

3. Выполните задания и вовремя внесите ответы в бланки ЕГЭ. 

4. Перенесите все ответы с черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ! Записи на КИМ и черновиках не 

проверяются! 

 

Продолжительность ЕГЭ: 

математика (профильный уровень), физика, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология  

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

русский язык, химия 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(за исключением раздела «Говорение»)  

3 часа 10 минут 

(190 минут) 

математика (базовый уровень), обществознание, история, география, 

китайский язык (за исключением раздела «Говорение») 

3 часа 

(180 минут) 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») 

17 минут 

китайский язык (раздел «Говорение») 14 минут 

 

Апелляции: 

Виды апелляций 

О нарушении установленного порядка 

проведения экзамена 

О несогласии с выставленными баллами 

Время подачи 

В день проведения экзамена В течение 2-х рабочих дней, следующих  за 

официальным днем объявления результатов 

экзамена 

Место подачи 

Члену ГЭК, не покидая ППЭ Место регистрации  

 

Горячая линия ЕГЭ департамента образования Ярославской области (4852) 40-08-66 
 

 


