Форма заявления для участия в едином государственном экзамене
Председателю
Государственной экзаменационной
комиссии по программам среднего
общего образования в Ямало-Ненецком
автономном округе
_______________________

Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

.

.

Наименование документа,
удостоверяющего личность
________________________________________________________________________
Серия
Номер
Пол:

Мужской

Женский,

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным предметам:
Нам

Наименование учебного предмета

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)

Отметка о выборе

Сроки участия в ГИА
(досрочный, основной
(резервные дни) период)

Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Китайский язык (письменная часть)
Китайский язык (устная часть)

В случае участия в ЕГЭ в досрочный период, прошу распределить меня на один из
следующих пунктов проведения экзаменов:
г. Салехард ППЭ*______________________________________________________________
г. Новый Уренгой ППЭ*________________________________________________________
г. Ноябрьск ППЭ*______________________________________________________________

*код ППЭ, ОО и адрес указываются в соответствии с приказом департамента образования, утверждающим
перечень ППЭ досрочного и дополнительного периодов.
Прошу создать условия, учитывающие состояние
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

здоровья,

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы
Указать особые условия, необходимые при прохождении ГИА, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития
увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
увеличение
продолжительности
выполнения
экзаменационной
по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут
организация питания и перерывов для проведения
профилактических мероприятий во время проведения ГИА
также

необходимых

работы

ЕГЭ

лечебных

и

беспрепятственный доступ участников ЕГЭ в аудитории, туалетные и иные помещения, а
их пребывание в указанных помещениях
В том числе при наличии рекомендаций ПМПК
организация проведения ГИА на дому

присутствие ассистента с целью _________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
использование технических средств ______________________________________________

_____________________________________________________________________________;
оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования
привлечение ассистента-сурдопереводчика;

оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной
экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение
достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютером (нужное подчеркнуть);
копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день проведения
экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий для проведения
экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс (нужное подчеркнуть);
выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию.

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

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Копия документа об образовании прилагается.
Справка, подтверждающая освоение образовательной программы среднего общего
образования прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 20__ году
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер

