
Бланк заявления на изменение формы ГИА-11, сроков прохождения ГИА-11,  

перечня выбранных для прохождения ГИА-11 учебных предметов,  

на участие в ГИА-11 (после установленных сроков) 

 

Председателю 

государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________________ 

(адрес проживания, контактный телефон) 

 

заявление. 

 

Я,                     
(фамилия) 

                     
(имя) 

                     
(отчество) 

являюсь обучающимся(-ейся) 11 «___» класса  

____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность, __________ серия _____ № __________, 

выдан_______________________________________________________________ 
(кем, когда) 

прошу__________________________________________________________ 

(вписать самостоятельно: зарегистрировать меня для участия в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году; 

изменить перечень учебных предметов для прохождения ГИА-11, заявленный 

мной в срок до 1 февраля 2018 г.; 

изменить форму ГИА-11; 

изменить сроки прохождения ГИА-11) 

в связи с наличием следующих уважительных причин: 

1) __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________ 

(указать причину(ы)) 
К заявлению прилагаются (перечислить): 

1) документы (заверенные копии документов), подтверждающие 

уважительную(ые) причину(ы); 

2) копия заявления, поданного в срок до 01 февраля 2018 года, заверенная 

руководителем образовательной организации. 



 На основании вышеизложенного прошу зарегистрировать меня на 

прохождение ГИА-11 в 2018 году по следующим учебным предметам и в 

следующих формах (сделать отметку «X» в соответствующей строке и 

столбце): 

 

Учебный предмет Форма ГИА-11 

ЕГЭ ГВЭ 

Русский язык   

Математика базовая   

Математика профильная   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История   

География   

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Испанский язык   

Обществознание   

Литература   

Родной язык   

Родная литература   
 

 Прошу создать условия для сдачи ГИА-11, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития и подтверждаемые:  

 

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 на 

1,5 часа 

 

присутствие ассистента 

 

 



 (иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение,учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

 

С порядком прохождения ГИА-11 в 2018 году 

ознакомлен(а) 

 

____________

(дата) 

  

__________

(подпись) 
 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

Дата «_______» ___________2018 г.  ______________________ 
(подпись) 

С заявлением ознакомлен: 

___________________  ____________  _____________ 

(Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 
 (подпись)  (дата) 

 

Заявление принял: 

_______________  ____________  _____________ 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Дата регистрации заявления «___» _______________ 2018 г. 

  

 Регистрационный № ___________ 

 


