
Заявление на участие в ЕГЭ 
  

Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии  

Проничевой О.Ю. 

 
 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по 

следующим общеобразовательным предметам:  

 

Наименование предмета Отметка о выборе 

Выбор сроков 
(досрочный этап - февраль, 

досрочный этап март-апрель, 

основной этап – май-июнь) 

Русский язык    

Математика (профильный уровень)    

Математика (базовый уровень) 

 

   
Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

География    

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)    

Обществознание     

Литература    

 

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

 

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

      Контактный телефон  (    )    -   -   

 

Подпись родителей (законных представителей) об ознакомлении с заявлением 
 

______________/______________________(Ф.И.О.) 
 

Заявление принял ____________________________________________________ 
                                                                                                  должность                                  

 

______________/______________________(Ф.И.О.) 

 
 

      

       
Регистрационный номер 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом о внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

26.12.2013 № 1400 (с учетом последующих изменений)), проектом приказа 

Минобрнауки РФ «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2015 году» предусмотрено проведение 

ЕГЭ 14 февраля 2015 года по двум учебным предметам: «География» и 

«Русский язык». 

Слать ЕГЭ по этим предметам смогут следующие категории лиц: 

выпускники прошлых лет, 

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации, 

обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории РФ, 

обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

последний год обучения – ЕГЭ по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее (то есть только географию). 

Заявление на 14 февраля подается в срок до 1 декабря  2014 года. 

 

Необходимо еще раз опросить тех выпускников текущего года, желающих 

сдать географию в 2015 году, о сдаче ЕГЭ по географии 14 февраля 2015 году 

и принять заявление на досрочный период – февраль. 

В графе – отметка о выборе – ставится «Х». 

В графе - Выбор сроков – ставится «Досрочный этап – февраль». 

В графе – Дата – дата не позднее 1 декабря 2014 года. 

 

Если у вас уже есть выпускники прошлых лет, желающие сдать географию и 

русский язык, от них также принимается заявление по вышеназванной схеме. 

 

Необходимо информировать участников ЕГЭ 14.02.2015, что на этот день 

запланированы ТОЛЬКО 3 ППЭ в  

г. Выборге, г. Всеволожске, г. Сосновый Бор. 

Поэтому придется ехать в этот день в какой-то из этих городов 

самостоятельно. 

Сразу нужно определиться с прикреплением к ППЭ. 



 

 

Напоминаю, что с 1 декабря начинается прием заявлений на ЕГЭ на 

досрочный период март-апрель и основной период май-июнь. 

 

В эти периоды будут задействованы ППЭ в каждом районе. 

 

На досрочный период март-апрель обучающиеся XI (XII) классов, имеющие 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за последний год обучения – ЕГЭ по учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее, могут также заявиться на сдачу 

географии. 

 

2 декабря  районы, имеющие заявление участников ЕГЭ на 14.02.2015, 

должны прислать по элект. почте в сектор ГИА  

1. Сканы заявлений 

2. Список заявившихся от муниципального района в таблице 

 

 

№ ФИО участника Документ Катего- 

рия 

(ВТГ, 

ВПЛ) 

ОО, где 

обучается 

ВТГ 

Предмет Город  

ППЭ Серия Номер 

        

        

        

 

 

 

  

 

 


