
Ф 3 (ГИА-11 участник ГИА) 

 

Руководителю  ________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя ОО (полностью) 
З А Я В Л Е Н И Е  

на участие в ГИА-11 участника ГИА 

Я,                          
фамилия 

                          
имя 

                        ,  
                                                                                                                отчество 

участник ГИА  _____ «_____» класса   

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  
*В случае выдачи документа, удостоверяющего личность другого субъекта РФ,  указать причину пребывания в 

Ярославской области: (смена места жительства по семейным обстоятельствам, указать другое) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Я предупрежден, что для поступления в вуз на направления подготовки, требующие результаты по МАТЕМАТИКЕ, 

учитываются результаты по МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ. Результаты по математике базового уровня 

учитываются только для получения АТТЕСТАТА.  

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по следующим учебным предметам: 

Наименование учебного предмета Досрочный период Основной период 

Отметка о выборе Планируемая 
дата в 

соответствии 
с расписанием  

ЕГЭ/ ГВЭ* 

Отметка о выборе Планируемая  
дата в 

соответствии 
с расписанием  

ЕГЭ/ ГВЭ* 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ 

письменно устно письменно устно 

Русский язык 
 

 
С* И* Д* 

 
С* И* Д*  

      

Внимание! Выбор уровня ЕГЭ по математике возможен либо БАЗОВЫЙ, либо ПРОФИЛЬНЫЙ! 

Математика  (базовый уровень)         

Математика (профильный уровень)         

Физика         

Химия         

Информатика и ИКТ         

Биология         

История         

География         

Обществознание         

Литература         

Английский язык          

Английский язык («Говорение»)         

Немецкий язык          

Немецкий язык («Говорение»)         

Французский язык          

Французский язык («Говорение»)         

Испанский язык          

Испанский язык («Говорение»)         

Китайский язык         

Китайский язык («Говорение»)         
* форма экзамена по русскому языку (проставить буквенные обозначения):  

С – сочинение, И – изложение, Д – диктант (только для обучающихся с расстройствами аутистического спектра). 

ГВЭ устно (русский язык и математика) – для всех категорий обучающихся с ОВЗ по билетам. 

 
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.   

 



* Региональный центр обработки информации оставляет за собой право назначения дат на выбранные экзамены в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с заявителем. 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

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

прилагается                
 

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 

Контактный телефон участника ГИА               
 

Подпись заявителя  «___»___________ 202___ г.          __________________ /___________________________ / 
                                                                                 дата                                                                                                          подпись                                                                                ФИО 

С заявлением ознакомлен  «___»________202___ г.  ______________ /_________________________________/ 
                                                                                           дата                                                                  подпись  родителя (законного представителя)                        ФИО              

 

Категория участника ГИА (выбрать один пункт из перечисленных): 

1. Выпускник общеобразовательной организации текущего года (11-12 класс)    
 

2. Выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее     

 образование  (не прошедший ГИА)    
 

3. Обучающийся общеобразовательной организации, завершивший освоение     

 образовательной программы по учебному предмету  (10 класс)    

  

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 на создание особых условий для сдачи экзаменов: 

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

   оригинал или заверенная копия справки, подтверждающая инвалидность, выданная  

   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   .   .             
 

Регистрационный номер                    

 


