
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«^/» // 201^Года№
г. Калининград

Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом

РФ 03.02.2014 г., регистрационный № 31205) «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования» (в действующей редакции),

в целях организационного обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования на территории Калининградской области в 2018 году

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые формы:

- заявления для регистрации на участие в государственной итоговой

аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших образовательные

программы среднего общего образования в общеобразовательных

организациях, проходящих в форме единого государственного экзамена

(далее - БГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее —

ГВЭ), обучающихся, освоивших образовательные программы среднего

общего образования в профессиональных образовательных организациях,

проходящих ГИА в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ согласно приложению №1;



- заявления для регистрации на участие в РИА выпускников

образовательных организаций прошлых лет, имеющих документ

государственного образца, подтверждающего получение среднего общего

(среднего профессионального) образования, изъявивших желание сдавать

ЕГЭ, обучающихся, освоивших образовательные программы среднего

общего образования в профессиональной образовательной организации,

изъявивших желание сдавать ЕГЭ согласно приложению №2;

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, руководителям

профессиональных образовательных организаций организовать работу

по сбору заявлений об участии в ЕГЭ, ГВЭ по утвержденным формам.

3. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпина) обеспечить

соблюдение порядка информирования участников ГИА и их родителей

(законных представителей) по вопросам организации, проведения и приема

заявлений об участии в ГИА исполнение настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого

заместителя министра образования М.И. Короткевич.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Калининградской области^ ' ~~~~~~~-̂  С.С. Трусенева



Приложение № 1
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от

Руководителю образовательной
организации

Заявление

Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

МужскойПол:
прошу зарегистрировать
предметам:

Женский,

меня для участия в РИА по следующим учебным

Наименование учебного
предмета

Русский язык
Математика (базовый
Математика (профильный
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Биология
История
География
Английский язык
Английский язык (устная
Немецкий язык (письменная
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык
Французский язык (устная
Испанский язык (письменная
Испанский язык (устная
Обществознание
Литература

Отметка
о выборе

Выбор даты или
периода проведения*

в соответствии
с единым расписанием

проведения ЕГЭ

Выбор даты или
периода проведения*

в соответствии
с единым расписанием

проведения ГВЭ

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» -
дополнительные сроки.



Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности

психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемого:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья,

особенности психофизического развития

Специализированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5
часа

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2018
году ознакомлен (ознакомлена)

20 г.
(подпись) ФИО

О праве изменения (дополнения) перечня указанных в заявлении экзаменов после 1
февраля только при наличии уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально) проинформирован(а)

Подпись заявителя / (Ф:И.О.)

« » 20 г.

Контактный телефон

Регистрационный номер



Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от

Председателю ГЭК
Трусеневой С.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в ЕГЭ

Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

дата рождения:

документ, удостоверяющий личность,

номер СНИЛС

телефон

серия

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ в

| | досрочный период (март - апрель),

по следующим общеобразовательным предметам:

I I основной период (май - июнь)

Общеобразовательный
предмет

| Русский язык
| 1 Математика
(профильный уровень)
[ ] Физика
| | Химия
I | Информатика и ИКТ
I | Биология
| | История
| | География
| | Обществознание

Дата экзамена Общеобразовательный предмет

| | Литература

1 Английский язык

] Английский язык (устно)
I ] Немецкий язык

| Немецкий язык (устно)
| | Французский язык
|_] Французский язык (устно)
I ] Испанский язык
П Испанский язык (устно)

Дата экзамена

Копии документа, удостоверяющего личность, документа государственного образца,
подтверждающего получения среднего общего (среднего профессионального) образования, прилагаю
(приложение на л,).

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития,
для написания экзаменов, подтверждаемого:

\й рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы

Дополнительные условия, учитывающие мое состояние здоровья, особенности психофизического
развития:

специализированная аудитория
увеличение продолжительности написания экзаменов на 1,5 часа

1 Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный период и (или) дополнительные сроки
проведения ЕГЭ.



увеличение продолжительности написания экзамена по иностранным языкам с включенным разделом
«Говорение» на 30 минут

(иные дополнительные условия / материально-техническое оснащение, учитывающее состояние здоровья, особенности
психофизического развития и др.)

(приложение на л.)

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования ознакомлен(а) .

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

только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) проинформирован(а) .

(подпись)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Желательный пункт сдачи ЕГЭ в городе:
\ Багратионовск
Ы Балтийск
I | Гвардейск
[ ] Гурьевск
I | Гусев
П Калининград
I | Неман

О Озерск
| | Правдинск
I | Светлогорск
[_1 Светлый
| ] Советск
Г 1 Черняховск

Подпись участника _

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя) (заполняется в случае
подачи заявления по доверенности}

Дата подачи заявления «_ 20 г.

Заявление принял, копии предоставленных документов с оригиналами сверил:

(должность) (подпись) (ФИО)

Регистрационный №


