
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
г.  О р ё л 

О сроках и местах подачи заявлений для прохождения  государственной 
итоговой  аттестации  по образовательным  программам  среднего  общего 

образования,  местах регистрации  на сдачу единого  государственного 
экзамена в Орловской  области в 2021  году 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки 
от  7  ноября  2018  года  №  190/1512  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования»,  приказом  Департамента  образования 
Орловской  области  от  13  августа  2020  года  №  1019  «Об  утверждении 
«дорожных  карт»  подготовки  к  проведению  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего 
общего  образования  в  Орловской  области  в  2021  году»,  по  согласованию 
с  государственной  экзаменационной  комиссией  Орловской  области 
для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  среднего  общего  образования  (протокол  от  5  ноября  2020  года 
№  71), в целях организации  и проведения  единого  государственного  экзамена 
и  государственного  выпускного  экзамена  в  2021  году  на  территории 
Орловской  области  п р и к а з ы в а ю : 

1.  Утвердить: 
1.1.  Срок  подачи  заявлений  для  прохождения  государственной 

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего 
образования  (далее    ГИА),  на  сдачу  единого  государственного  экзамена 
(далее    ЕГЭ)  в  Орловской  области  в  2021  году  с  1  декабря  2020  года 
по  1 февраля 2021  года; 

1.2. Места  подачи  заявлений  для  прохождения  ГИА, места  регистрации 
на  сдачу  ЕГЭ  в  Орловской  области  в  2021  году  для  следующих  категорий 
участников: 



1.2.1.  Для  обучающихся  XI  (XII)  классов  общеобразовательных 
организаций: 

образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают 
образовательные  программы  среднего  общего  образования; 

информационная  система образовательных  услуг  «Виртуальная  школа» 
(приложение  1); 

1.2.2.  Для  обучающихся  профессиональных  образовательных 
организаций: 

образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают 
основные профессиональные  образовательные  программы; 

информационная  система образовательных  услуг «Виртуальная  школа» 
(приложение  2); 

1.2.3. Для выпускников  прошлых  лет: 
органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление 

в сфере образования,  по месту  жительства; 
информационная  система образовательных  услуг  «Виртуальная  школа» 

(приложение  2); 
1.3.  Форму  заявления  на  участие  в  ЕГЭ  для  обучающихся  XI  (XII) 

классов согласно приложению  3; 
1.4.  Форму  заявления  на  участие  в ЕГЭ  для  выпускников  прошлых  лет 

и  обучающихся  профессиональных  образовательных  организаций  согласно 
приложению  4; 

1.5.  Форму  заявления  на  участие  в  государственном  выпускном 
экзамене  (далее    ГВЭ)  для  обучающихся  XI  (XII)  классов  согласно 
приложению  5; 

1.6.  Форму  заявления  на  участие  в  ГВЭ  для  обучающихся 
в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  согласно 
приложению  6. 

2.  Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций 
организовать  прием  заявлений  обучающихся  XI  (XII)  классов  через 
информационную  систему  образовательных услуг «Виртуальная  школа». 

3.  Управлению  общего  образования  Департамента  образования 
Орловской  области: 

3.1.  Обеспечить  размещение  объявления  о  сроках  и  местах  подачи 
заявлений  для  прохождения  ГИА,  местах  регистрации  на  сдачу  ЕГЭ 
в  Орловской  области  в  2021  году  в  средствах  массовой  информации, 
в  государственной  информационной  системе  «Портал  Орловской  области  
публичный  информационный  центр»,  на  официальном  сайте  ГИА 
в Орловской  области. 

3.2.  Довести  приказ  до  сведения  руководителей  органов  местного 
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования, 
образовательных  организаций,  подведомственных  Департаменту  образования 
Орловской  области,  профессиональных  образовательных  организаций, 
расположенных  на  территории  Орловской  области,  директора  бюджетного 
учреждения  Орловской  области  «Региональный  центр  оценки  качества 
образования». 



4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника 
управления общего образования Патову  Т. К. 

Член Правительства  Орловской  области  
руководитель  Департамента  образования 

Орловской  области 
Г  cncd\ 

Т. В.  Крымова 



Приложение  1 
к приказу  Департамента 

образования  Орловской  области 

Инструкция 
для обучающихся  XI (XII) классов  общеобразовательных 

организаций  для подачи  заявления на участие в едином  государственном 
экзамене через информационную  систему  образовательных  услуг 

«Виртуальная  школа» 

1.  Подать  заявление  на  участие  в  едином  государственном  экзамене 
(далее    ЕГЭ)  через  информационную  систему  образовательных  услуг 
«Виртуальная  школа»  могут  родители  (законные  представители) 
обучающихся  XI  (XII)  классов  общеобразовательных  организаций,  имеющие 
подтвержденную  учетную запись на Едином  портале государственных  услуг. 

2.  Перед  подачей  заявления  необходимо  ознакомиться  с  настоящей 
инструкцией  и  подготовить  сканкопию  заполненного  заявления  на  участие 
в  ЕГЭ.  Форму  заявления  на  участие  в  ЕГЭ  необходимо  скачать  с  сайта 
бюджетного  учреждения  Орловской  области  «Региональный  центр  оценки 
качества  образования»  www.orcoko.ru  в разделе  ГИА11/Полезное.  Заявление 
заполняется участником  ЕГЭ. 

3. Для подачи заявления  необходимо: 
3.1.  Зайти  в  информационную  систему  образовательных  услуг 

«Виртуальная  школа»  https://uslugi.vsopen.ru/,  нажать  на  кнопку  «Вход 
в личный  кабинет». 

«Ж|М 
ВИРТУАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
Информационная  система 

образовательных,  услуг  • « « 

Портал  муниципальных  услуг 

Скачать руководство по авторизации 

Как посмотреть очередь е детский сад 

•  Ф Найдите 

Выберите учреждение, в которое 

вы хсгти?е записать ребенка. 

Подайте заявление 

Заполните  необходимые  для 

зачисления  форны. 

s  Отследите 

Получите информацию о 
состоянии вашего заявления 

http://www.orcoko.ru
https://uslugi.vsopen.ru/
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3.5. На открывшейся  странице нажать кнопку  «Подать  заявление». 

Уквядя  | Проф. оёрашваяие j  \  Km 

floiiCK  муниципальное бюджетное общеобразовательное учре*здение •• гимназия 'к 1 & г. Орла 

Подано заявлений  г  школу е  этом году:  9 
* почта:  sch&dlfe  огев&тоай.ги 

http: / .'school? koretfeihos t. ш 

орловская  tS/i,  г Орея,  Заводской  рн. у;? 
As  Ofc  &на«. А 2л 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
гимназия  Ns 16  г.  Орла 

место учреждение т  карте: 

9  Как Драться  индекс 
Ячгьад  Условия 

3.6.  На  открывшейся  странице  в  строке  «Тип  заявления» 
из  выпадающего  списка  выбрать  «В  свободной  форме»  и  нажать  кнопку 
«Следующий  шаг». 

Подайте  заявление 

Загюянкте  необходимые  для 
зачисления  формы. 

ПоЗача  заявления 

Шаг  h  Выбор типе  и участника  заявления  Шаг  2,  В&од неФЗходимьо»: данных 

Заявление  s  Средняя  г*рофесо<©н&ды5ая 

Тип заявления  в свободной фор?ле 

& своСчьднш  ферме 

И 

3.7. На открывшейся  странице  в поле  «Тип  заявления»  из  выпадающего 
списка выбрать  «Заявление на  ЕГЭ»; 

В  поле  «Текст  заявления»  необходимо  указать  школу,  в  которой 
обучается ребенок  (подопечный). 

1  Подайте  заявление 
Заполните нес!бход«А<ые для 
iUJ'isfC/seH.s фор.^е:. 

Подача  заявления 

Шаг 1. Выбор типа и участий* а заявления  Шаг  2, Баод необхздн.лых данных 

т  заявлен;®:  Заявление аз ЕГЭ 



3.8.  В  поле  «Документы  для  заявления»  прикрепить  сканкопию 
заполненного  заявления  на  участие  в  ЕГЭ,  нажав  на  кнопку  «Обзор». 
В  появившемся  окне  выбрать  изображения  заявления  и  нажать  на  кнопку 
«Открыть». 

После  загрузки  заявления  поставить  галочку  в  полях  «Оповещать 
об  изменениях  заявления  по  Email»  и  «Я  ознакомлен  с  Уставом 
образовательной  организации,...»  и нажать на кнопку  «Создать  заявление». 

сГ"даш/менть8 для заявлк  \  н ы 

мт  ж Emaf! 

« а  т е л ь н о й 

i об аккредитации, 
лицензией на право ведения офазоза гтънт 
деятельности, основными образовательными 
гфограммами 

а  Создать  заявление 

3.9.  В  открывшемся  окне  подтвердить  подачу  заявления,  нажав 
на кнопку  «Подтверждаю». 

р н н ^ т н в н 
Под? вердите даше о заявлении!:  •  * 

ЩшШШщШ  '  'ЩщШ̂̂Ш 
Тип  заявления:  В своооаной форме 

На когс заявление: 
.*  Куда подаётся заявление:  МБОУ  Гимназия 14»  г. Орла  '<••'. ; 

Оповещать об изменениях по Етай;  Да  • .  i 
Тип заявления:  Заявление ч» ЕТ; 

ИИД  Текст:  ННИН 
;  'ЗУ  Гимназия  16 г. Орла  • " 

3.10.  После  подтверждения  открывается  страница  с  данными 
заявления,  статус  которого  примет  значение  «Ожидает  рассмотрения».  После 
получения  пакета  документов  статус  заявления  меняется  на  «Принято 
на рассмотрение»,  а затем   «Зачислено  з  очередь». 

Заявление  рассматривается  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента 
выставления  статуса  «Зачислено в  очередь». 

3.11.  В  случае  предоставления  корректно  заполненного  заявления 
на  участие  в  ЕГЭ  статус  заявления  примет  значение  «Удовлетворено». 
Это значит, что Ваш ребенок  зарегистрирован  на участие в ЕГЭ. 

3.12.  Статус  заявления  примет  значение  «Корректировка» 
в  случаях  предоставления  некорректно  заполненного  заявления. 



В  комментариях  к  заявлению  оператор  напишет,  какие  коррективы 
в заявление Вам необходимо  внести. 

3.13.  Статус  заявления  примет  значение  «Отклонено»  в  случаях  подачи 
заявления  на  ЕГЭ  после  1  февраля  без  уважительных  причин, 
подтвержденных  документально. 

3.14.  Информация  о  заявлении  (изменение  статуса,  комментарии 
к  заявлению)  приходит  в  режиме  реального  времени  на  адрес  электронной 
почты,  указанной  в  личном  кабинете  Единого  портала  государственных 
услуг,  а также в личный  кабинет  (раздел  «Заявление»). 

3.15. При возникновении  вопросов  необходимо  обратиться  по  телефону 
«горячей  линии»  образовательной  организации,  в которой  обучается  ребенок 
(подопечный). 



Приложение  2 
к приказу  Департамента 

образования0рловской  области 
о ъ & ш м р *  <40*0  №  Ж / 

Инструкция 
для обучающихся  профессиональных  образовательных  организаций 

и выпускников  прошлых лет для подачи  заявления на участие в  едином 
государственном  экзамене через информационную  систему  образовательных 

услуг «Виртуальная  школа» 

1.  Подать  заявление  на  участие  в  едином  государственном  экзамене 
(далее    ЕГЭ)  через  информационную  систему  образовательных  услуг 
«Виртуальная  школа»  могут  обучающиеся  профессиональных 
образовательных  организаций  и  выпускники  прошлых  лет,  имеющие 
подтвержденную  учетную запись на Едином  портале государственных  услуг. 

2.  Перед  подачей  заявления  необходимо  ознакомиться  с  настоящей 
инструкцией  и подготовить  сканкопии  следующих  документов: 

2.1.  Для  обучающихся  профессиональных  образовательных 
организаций: 

документ, удостоверяющий  личность  (23  страницы); 
СНИЛС; 
справка,  подтверждающая  освоение  (завершение  освоения)  программ 

среднего общего  образования; 
заполненное  согласие  на обработку персональных  данных; 
заполненное  заявление на участие  в ЕГЭ; 
документы,  подтверждающие  статус  ребенка  с  ограниченными 

возможностями  здоровья, ребенкаинвалида  или инвалида  (при  наличии); 
2.2. Для выпускников  прошлых  лет: 
документ, удостоверяющий  личность  (23  страницы); 
СНИЛС; 
аттестат  о среднем  общем  образовании; 
заполненное  согласие  на обработку персональных  данных; 
заполненное  заявление  на участие в ЕГЭ; 
документы,  подтверждающие  статус  ребенка  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  ребенкаинвалида  или инвалида  (при  наличии). 
Формы  заявления  на  участие  в  ЕГЭ  и  согласия  на  обработку 

персональных  данных  необходимо  скачать  с  сайта  бюджетного  учреждения 
Орловской  области  «Региональный  центр  оценки  качества  образования» 
www.orcoko.ru  в разделе  ГИА11/Полезное. 

3. Для подачи заявления  необходимо: 
3.1.  Зайти  в  информационную  систему  образовательных  услуг 

«Виртуальная  школа»  https://uslugi.vsopen.ru/,  нажать  на  кнопку  «Вход 
в личный  кабинет». 

http://www.orcoko.ru
https://uslugi.vsopen.ru/


ВИРТУАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
Информационнее  сис 

обрсвжяешш  уст  *•»•• 

Портт  муниципальных  услуг 

Найдите  Подайте  заявление  Ср> 

К 1 

по авторизации 
очередь в детски сад 

О т с л е д и т е 

•лучите информацию о 
состоянии зашегз заявления 

Проф.  образование 

3.2.  Ввести  логин  и  пароль  Единого  портала  государственных  услуг, 
нажать на кнопку  «Войти»  и предоставить  доступ к своим  данным. 

1*0 с4 4' 

3.3. На открывшейся  странице  перейти  в раздел  «Проф.образование». 

ВИРТУАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

19 rlICTOAs 

••.А.тч  Нмнш 

Как посмотреть очередь  в детский сад 

J г  i 



3.4.  На  открывшейся  странице  в  списке  учреждений  через  поисковую 
строку  выбрать  «Региональный  центр  оценки  качества  образования». 
При  этом  во  вкладке  «Изменить  район  поиска»  должны  быть  выбраны 
следующие  параметры: регион   Оровская  область, район    все. 

3.5. На открывшейся  странице нажать кнопку  «Подать  заявление». 

Г  Проф. обршаеняие  i 

Поиск  —  Ш,  С Н  Л Н М *  ЦЕНТР  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОеСкО 

Р Е Г И С Ь Ц Е Н Т Р  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
" 'ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ •• 

IHl 

' / ш д е к с 



3.6.  На  открывшейся  странице  в  строке  «Тип  заявления» 
из  выпадающего  списка  выбрать  «В  свободной  форме»  и  нажать  кнопку 
«Следующий  шаг». 

ВИРТУАЛЬНАЯ  V  >  J.  tt 4j*t* LiHhfP trt»rt> OtlFWvH 

как  посмотреть очередь & детекии сад 

Проф.. образй&ание  |  Конкурсы 

Главная  — Гридуноеа  Марий  Ояеграна  —  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОВСКОЕ  ОБЛАСТИ  Подача  заявления 

jPjg **  Подайте  заявление  С 

Ззполноте  не&^хсди*льге  для 

зачнся&чия  формы. 

Подача заявления 

Ш&г  Выбор  w n a  и участника  з а я в л е н и я  Шаг  2»  Баод  необходимых  дзнн&!.х 

3.7. На открывшейся  странице  в поле  «Тип  заявления»  из  выпадающего 
списка выбрать  «Заявление  на  ЕГЭ»; 

В  поле  «Текст  заявлениях;  необходимо  указать  одну  из  категорий 
участника  ЕГЭ: 

обучающийся  профессиональной  образовательной  организации 
(наименование  СПО), 

выпускник  прошлых  лет. 

&&  Подайте  заявление 

Подача заявления 

Шаг  1.  йыбар  : и  'Ч.*:':  г.  \Al:ir  2 .  8 ш д  необходимых  дан: 

;tn  ааййлй^ия: :  Г5®?  *  "  j 
'"/.Г.' 



3.8.  В  поле  «Документы  для  заявления»  прикрепить  сканкопии 
документов  (см.  п.  2  настоящей  инструкции),  нажав  на  кнопку  «Обзор». 
В  появившемся  окне  выбрать  изображения  документов  и  нажать  на  кнопку 
«Открыть». 

После  загрузки  документов  поставить  галочку  в  полях  «Оповещать 
об  изменениях  заявления  по  Email»  и  «Я  ознакомлен  с  Уставом 
образовательной  организации,...»  и нажать на кнопку «Создать  заявление». 

3.9.  В  открывшемся  окне  подтвердить  подачу  заявления,  нажав 
на кнопку  «Подтверждаю». 

>м  им <*лрыт.  „  <j>.  ,  t  ?  >  

3.10.  После  подтвержден и*  .  .ызается  страница  с  данными 
заявления,  статус :<сtsjiXKI*эрого приме  .  .  «Ожидает рассмотрения».  После 
получения  пакета  документов  o.'rt^i.novf  статус  заявления  меняется 
на «Принято на рассмотрение»,  а ^  е /  < числено в  очередь». 

Заявление  рассматриваете.?  ^  с  5  рабочих  дней  с  момента 
выставление  статуса  «Зачислено ь  .  ^    и. 

3.11.  В  случае  предоставления  полного  и  корректно  заполненного 
пакета  документов  статус  заявления  примет  значение  «Удовлетворено». 
Это значит, что Вы заэегистрировакы  на участие в ЕГЭ. 

3.12.  Статус  заявления  примет  значение  «Корректировка» 
в  случаях  предоставления  неполного  пакета  документов  или  предоставления 
документов,  из  соответствующих  установленным  требованиям. 
В  комментариях  к  заявлению  оператор  напишет,  какие  коррективы 
по документам  Вам необходимо  внести. 



При  необходимости  выставляется  статус  «Требуется  личная  явка  (для 
уточнения  материалов)».  В  данном  случае  Вам  необходимо  позвонить 
по телефону «горячей  линии». 

3.13. Статус  заявления примет значение  «Отклонено»  в  случаях: 
наличия неполного  пакета документов  на  1 февраля 2021  года; 
подачи  заявления  на  ЕГЭ  после  1 февраля  без  уважительных  причин, 

подтвержденных  документально. 
3.14.  Информация  о  заявлении  {изменение  статуса,  комментарии 

к  заявлению)  приходит  в  режиме  реального  времени  на  адрес  электронной 
почты,  указанной  в  личном  кабинете  Единого  портала  государственных 
услуг,  а также в личный  кабинет  (раздел  «Заявление»). 

3.15. При возникновении  вопросов  необходимо  обратиться  по  телефону 
«горячей  линии»   8 (4862) 432596 в рабочие дни  с 9.00 до  17.00 часов. 



Приложение  3 
к приказу  Департамента 

образования  Орловской  области 
OT< 

Форма заявления  на участие в ЕГЭ 
для  обучающихсяtsjiXKI  XI  (XII)  классов 

Директору 

Наименование  ОО 

ФИО  директора 

заявление, 

Я, 
Фамилия 

1  I  г 
I  I  1 

i  ! 
Отчество  (при  наличии) 

ученик (ца)  класса,  дата рождения: 

Наименование документа, удостоверяющего  личность 

Серия  Номер 

СНИЛС 

прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в ЕГЭ  в  досрочный/основной  период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным  предметам: 

Наименование  учебного 
предмета 

Срок  проведения 
экзамена 

(основной/резервный) 

Срок проведения устной части 
(для ЕГЭ по  иностранным 

языкам)  (основной/резервный) 
Русский язык  

Математика базового  уровня*  

Математика  профильного 
уровня* 
Физика 
Химия  

Информатика и И КТ  

Биология  ; 
История 
География 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Испанский язык 
Китайский язык 
Обществознание  

Литература  ;  t 

* необходимо выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике 



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

П  справкой об установлении  инвалидности; 

•  рекомендациями  ПМПК. 

Дополнительные  условия,  учитывающие  состояние  здоровья,  особенности 
психофизического  развития,  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  (ППЭ 
на  дому,  звукоусиливающая  аппаратура,  наличие  ассистента  и  т.д.): 

Согласие на обработку персональных данных  прилагается. 

С Порядком  проведения ГИА ознакомлен  (а). 

Подпись  заявителя 
Подпись  ФИО 

«  »  20 

Контактный  телефон 

С заявлением  ознакомлен  (а) 
Подпись  родителя/ 

законного 
представителя 

ФИО родителя/законного  представителя 

Регистрационный  номер 



Приложение  4 
к приказу  Департамента 

образования  Орловской  области 
о т ^  К^С&ФЛ  / Ф У 

Форма заявления  на участие в ЕГЭ 
для выпускников  прошлых лет и обучающихся  профессиональных 

образовательных  организаций 

Председателю  государственной 
экзаменационной  комиссии 

Орловской  области 
Крымовой Т. В. 

заявление. 

Я, 

Отчество  (при  наличие) 

Дата рождения:  Г 

Наименование документа, удостоверяющего  личность 

Серия  Номер [_  !  I  I 

снилс 
прошу  зарегистрировать  меня для участия  в ЕГЭ  в досрочный/основной  период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным  предметам: 

Наименование  учебного 
предмета 

Срок  проведения 
экзамена 

(основной/резервный) 

Срок проведения устной части 
(для ЕГЭ  по  иностранным 

языкам)  (основной/резервный) 
Русский язык  

Математика  профильного 
уровня 



Физика  

Химия  !  

Информатика и  ИКТ  1 
Биология  

История  

География  

Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Испанский  язык 
Китайский  язык 
Обществознание  | 
Литература  < 



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

П  справкой об установлении  инвалидности; 

•  рекомендациями  ПМПК, 

Дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья,  особенности 
психофизического  развития,  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  (1II13 
на  дому,  звукоусиливающая  аппаратура,  наличие  ассистента  и  т.д.): 

Согласие на обработку персональных данных  прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен  (ознакомлена). 

Подпись заявителя  / 
Подпись  ФИО 

«  »  20  г. 

Контактный телефон  (  )  

Регистрационный  номер  j  jtsjiXKI  j  |  j  j 



Приложение  5 
к приказу  Департамента 

образования  Орловской  области 
О Т № 

Форма заявления  на участие  в ГВЭ 
для обучающихсяtsjiXKI  XI (XII)  классов 

Директору 

Наименование  0 0 

ФИО  директора 

заявление. 

Я 
Фамилия 

Отчество  (при  наличии) 

класса,  дата рождения:  | ученик (ца) 

Наименование документа, удостоверяющего  личность 

Серия  |  j  Номер 

СНИЛС  1 

прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в ГВЭ  в  досрочный/основной  период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным  предметам: 

Наименование  Срок проведения  экзамена 
учебного  предмета  (основной/резервный) 

Русский язык  (сочинение)* 
Русский язык (изложение  с творческим  заданием)* 
Русский язык (диктант)* 
Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ  ! 
Биология 
История 
География 
Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язык  j 
Испанский язык  i 
Обществознание 
Литература  i 
""необходимо выбрать только одну форму проведения  ГВЭ  по русскому языку. 



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

•  справкой об установлении  инвалидности; 

О  рекомендациями  ПМПК. 
Дополнительные  условия, учитывающие  состояние  здоровья,  особенности 

психофизического  развития,  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  (ППЭ 
на  дому,  звукоусиливающая  аппаратура,  наличие  ассистента  и  т.д.): 

Согласие на обработку персональных данных  прилагается. 

С Порядком проведения  ГИА ознакомлен  (а). 

Подпись заявителя  / 
Подпись  ФИО 

«  »  20 

Контактный  телефон  i  ) 

С заявлением  ознакомлен  (а) 
Подпись  родителя/ 

законного 
представителя 

ФИО родителя/законного 
представителя 

Регистрационный  номер 



Приложение  6 
к приказу  Департамента 

образования  Орловской  области 
№  / / Д о ТС 

Форма заявления  на участие в  ГВЭ 
для обучающихся  в учреждениях,  исполняющих  наказание 

в виде лишения  свободы 

Директору 

Наименование  ОО 

ФИО  директора 

заявление. 

Я, 
Фамилия 

Шя 

Отчество  (при  наличии; 

ученик (ца)  класса,  дата рождения:  [ 

Наименование документа, удостоверяющего  личность 

|  Номер Серия 

СНИЛС 

прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в  ГВЭ  в  досрочный/основной  период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным  предметам: 

Наименование  Срок проведения  экзамена 
учебного  предмета  (основной/резервный) 

Русский язык  (сочинение)* 
Русский язык (изложение  с творческим  заданием)* 
Математика 
Физика 
Химия  • 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 
География 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Испанский язык 
Обществознание 
Литература 
*необходимо  выбрать только одну форму проведения ГВЭ по русскому  языку. 



Согласие на обработку персональных данных  прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен  (ознакомлена). 

Подпись заявителя  / 
Подпись  ФИО 

«  »  20  г. 

Контактный телефон  (  )  _ 

Г  ^  j  :  !  1 

Регистрационный  номер  I  ^  jtsjiXKI  j  j  j 


