МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 2317

12.12.2014
Мурманск

Об утверждении форм заявлений
участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях организационного обеспечения
проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые формы:
- заявления обучающегося, освоившего основные общеобразовательные
программы среднего общего образования в общеобразовательнойорганизации,
проходящего государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ (форма 1ЕГЭ);
- заявления выпускника образовательнойорганизации прошлых лет,
имеющего документ государственного образца,подтверждающего получение
среднего общего (среднего профессионального) образования,изъявившего
желание сдавать ЕГЭ (форма 2-ЕГЭ);
- заявленияобучающегося, освоившего основные общеобразовательные
программы среднего общего образования в общеобразовательнойорганизации,
проходящего государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, на изменение
(дополнение) перечня предметов по выбору для сдачи ЕГЭ по истечении
установленных сроков подачи заявления (форма 3-ЕГЭ);
- заявления обучающегося, освоившего основные общеобразовательные
программы среднего общего образования в общеобразовательнойорганизации,
проходящего государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (форма 1ГВЭ).
2. Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных
организаций при исправительных учреждениях Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Мурманской области, директору
негосударственного некоммерческого общеобразовательного учреждения
"Школа Пионер"организовать работу по сбору заявлений об участии в ГВЭ и
ЕГЭ по утвержденным формам.

3. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Мурманской области от 16.12.2013 № 2416 «Об утверждении форм заявлений
обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра И.А. Ковширу.

Министр

Н.Н. Карпенко

Директору ________________________________________

1-ЕГЭ

наименование общеобразовательнойорганизации

__________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________
фамилия, имя, отчество, класс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в число участников государственной итоговой аттестации в
форме единого государственного экзамена
- в досрочный период
(февраль)

- в досрочный период
(март, апрель)

- в основной период
(май, июнь)

по следующим учебным предметам:
- русский язык
- математика
(базовый уровень)

- математика
(профильный уровень)

- физика
- химия
(отметить

- биология

- английский язык

- история

- немецкий язык

- обществознание

- французский язык

- информатика и ИКТ

- испанский язык

- география

- литература

(письменная часть)
(письменная часть)
(письменная часть)
(письменная часть)

- английский язык
(устная часть)

- немецкий язык
(устная часть)

- французский язык
(устная часть)

- испанский язык
(устная часть)

общеобразовательный предмет, по которому обучающийся будет сдавать экзамен)

Раздел заполняется в случае необходимости
-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу увеличить продолжительность
выбранных экзаменов на 1,5 часа.

-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу организовать питание и перерывы для
проведения необходимых медико-профилактических процедур.

Копии документов, подтверждающих право на создание особых условий проведения ГИА,
прилагаются (приложение на _______ л.).

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образованияознакомлен(а).
«_____» ______________ 201__ г._________( _________________________________)
подписьфамилия, имя, отчество

О праве изменения (дополнения) перечная указанных в заявлении экзаменов только
при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально)
проинформирован(а)
_________(
_________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

С выбором экзаменов ознакомлен(а) _________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Заявление принял
подпись

_____________/_________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность принявшего заявление

«_____» ______________ 201__ г.

Регистрационный номер

Руководителю пункта регистрации
__________________________________________________

2-ЕГЭ

фамилия, имя, отчество

от________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________
адрес

__________________________________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в число участников единого государственного экзамена
- в досрочный период
(февраль)

- в досрочный период
(март, апрель)

- в основной период
(май, июнь)

по следующим предметам:
- русский язык
- математика
(базовый уровень)

- математика
(профильный уровень)

- физика
- химия
(отметить

- биология

- английский язык

- английский язык

- история

- немецкий язык

- обществознание

- французский язык

- информатика и ИКТ

- испанский язык

- география

- литература

(письменная часть)

(устная часть)

- немецкий язык

(письменная часть)

(устная часть)

(письменная часть)

- французский язык
(устная часть)

- испанский язык

(письменная часть)

(устная часть)

общеобразовательные предметы, по которым выпускник прошлых лет будет сдавать экзамены)

Копии документа, удостоверяющего личность1, документа государственного образца,
подтверждающего получение среднего общего (среднего профессионального) образования,
прилагаю (приложение на ___ л.).
Раздел заполняется в случае необходимости
-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу увеличить продолжительность
выбранных экзаменов на 1,5 часа.

-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу организовать питание и перерывы для
проведения необходимых медико-профилактических процедур.

Копии документов, подтверждающих право на создание особых условий проведения ГИА,
прилагаются (приложение на _______ л.).

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования ознакомлен(а).
«_____» ______________ 201__ г.

_________( _________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Заявление принял

_____________/_________________________________________________
подпись

«_____» ______________ 201__ г.

1

фамилия, имя, отчество, должность принявшего заявление

Регистрационный номер

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

Председателю государственной экзаменационной комиссии
Мурманской области
__________________________________________________

3-ЕГЭ

фамилия, имя, отчество

________________________________________________
фамилия, имя, класс, учреждение

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести следующие изменения (дополнения) в перечень общеобразовательных
предметов, указанных мной в заявлении от ___.___.201__ регистрационный номер _____,
поданном ________________________________________________________________________
(указать наименование образовательнойорганизации, в которой в срок до 01 февраля было подано заявление на участие в ГИА)

добавить исключить

добавить исключить

добавить исключить

математика

английский язык

(базовый уровень)

(письменная часть)

(устная часть)

математика

немецкий язык

немецкий язык

(профильный уровень)

(письменная часть)

(устная часть)

французский язык

французский язык

физика

английский язык

(письменная часть)

(устная часть)

испанский язык

испанский язык

(письменная часть)

(устная часть)

биология

обществознание

география

история

информатикаиИКТ

литература

химия

(отметить

желаемые изменения)

Вносимые изменения обусловлены ________________________________________________________

___________________________________________________________________________
указать уважительные причины (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих право на изменение (дополнение) перечня предметов
для сдачи единого государственного экзамена, прилагаются (приложение на ____ л.).
С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образованияознакомлен(а).
«_____» ______________ 201__ г._________( _________________________________)
подписьфамилия, имя, отчество

С изменениями, вносимыми в выбор экзаменов ознакомлен(а) ___________________________
фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя)

Заявление принял
подпись

Дата

_____________/___________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность принявшего заявление

.

.

Регистрационный номер

Решение государственной экзаменационной комиссии
-

внести изменения (дополнения)
в выбор предметов

Номер протокола

-

Дата

отказать во несении изменений
(дополнений) в выборе предметов

.

.

Председатель ГЭК _________(___________________)
подпись фамилия, имя, отчество

Директору ________________________________________

1-ГВЭ

наименование общеобразовательнойорганизации

__________________________________________________
фамилия, имя, отчество

________________________________________________
фамилия, имя, класс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена
- в досрочный период (март, апрель)

- в основной период (май, июнь)

по следующимобязательным предметам:
- русский язык
(отметить

- математика

общеобразовательные предметы, по которым обучающийся будет сдавать экзамены)

а также _________________________________________________________________________
перечислить общеобразовательные предметы по выбору

Копии документов, подтверждающих право на выбор формы государственной
итоговой аттестации, прилагаются1 (приложение на ___ л.).
Раздел заполняется в случае необходимости
-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу увеличить продолжительность
выбранных экзаменов на 1,5 часа.

-

В соответствии с Порядком проведения ГИА прошу организовать питание и перерывы для
проведения необходимых медико-профилактических процедур.

Копии документов, подтверждающих право на создание особых условий проведения ГИА,
прилагаются (приложение на _______ л.).

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образованияознакомлен(а).
«_____» ______________ 201__ г._________( _________________________________)
подписьфамилия, имя, отчество

О праве изменения (дополнения) перечная указанных в заявлении экзаменов только
при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) проинформирован(а) _________( _________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

С выбором экзаменов ознакомлен(а) _________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Заявление принял
подпись

Дата
1

_____________/_________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность принявшего заявление

.

.

Регистрационный номер

Пункт 12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400

