
Приложение № 1 

к Порядку проведения, порядку 

и срокам проверки итогового 

сочинения (изложения) в 

Свердловской области 

 

 
Формы заявлений об участии в итоговом сочинении (изложении) на территории 

Свердловской области 
 

Форма  

заявления об участии в итоговом сочинение (изложении) на территории 

Свердловской области для обучающихся, завершающих в текущем календарном 

году освоение образовательных программ среднего общего образования 

 
Директору 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в итоговом сочинении (изложении)* в _________ году 
 

Я,                     
(фамилия) 

                     
(имя) 

                     
(отчество) 

 являюсь обучающимся(-ейся) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

документ, удостоверяющий личность, ____________________ серия _______ № _____________, 

выдан _____________________________________________________ «___» _______________ г., 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (изложении) 

«___» декабря 20___ года 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

подтверждаемого: 
 заключением психолого-медико-педагогической комиссии от «___» ___________ г. № ______  

 справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, от «___» _________ № ________ 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития 

 Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа 

 _______________________________________________________________________________ 
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(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 
 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской 

области, получения и обработки моих результатов.  

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

итогового сочинения (изложения), знакомлен(а)  

«____» _________________ 20____ г.  

 

Подпись участника _________________________  

 

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.  

 

Заявление принял:  

_____________________________________  ______________________  _____________  
(должность)      (ФИО)    (подпись)  

 

Регистрационный № ___________ 

 

* В случае пересдачи, пропуска, переноса срока по уважительной причине в образовательную 

организацию подается заявление по установленной форме с указанием иного срока, 

установленного Порядком проведения ГИА-11. 
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Форма 

заявления об участии в итоговом сочинение (изложении) на территории 

Свердловской области для выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования 

 

 
Председателю  

Государственной экзаменационной 

комиссии Свердловской области 

_____________________________ 

Резолюция: ____________________________ 

                          (принять, оказать) 

Основания для отказа в регистрации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер:___________ 

Дата регистрации (поступления заявления): «_____»__________________20 _____года 

Место регистрации_________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в итоговом сочинении (изложении) в __________ году 
 

Я,                     
(фамилия) 

                     
(имя) 

                     
(отчество) 

 

 являюсь (нужный пункт отметить знаком «×»):  

выпускником(цей) прошлых лет, окончившим(ей) в _________ году образовательную 

организацию ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________;  
(полное наименование образовательной организации) 

 

 обучающимся(ейся) по образовательным программам среднего профессионального 

образования _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
(полное наименование образовательной организации) 

 

гражданином, получающим среднее общее образование в образовательной организации 

иностранного государства 

_______________________________________________________________________________;  
(название иностранного государства, наименование образовательной организации) 

 

 

имею гражданство:  

      Российской Федерации;         стран СНГ;         другого государства ____________________;  
(указать какого) 

документ, удостоверяющий личность, ___________________ серия _______ № ____________,  

выдан __________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________«___» _______________ г.;  

 

 

дата рождения: «___» _____________ 19___ года, проживаю по адресу: почтовый индекс______ 

республика, край, область, автономный округ __________________________, район 

________________________________, населенный пункт _________________________________, 

 улица ___________________________________, дом ____________, корпус ________________,  

кв. ___________, контактный телефон _________________________________________________,  

e-mail (для ВПЛ и обучающихся СПО обязательно)______________________________,  

 

 

имею документ об образовании ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

серия __________, номер ____________________, выдан «___» __________________________ г.,  

подтверждающий получение:  

      основного общего образования;  начального профессионального образования; 

      среднего общего образования;   среднего профессионального образования  

 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (изложении) 20___ года 

(нужный пункт отметить знаком «×»): 

Дата экзамена (указать дату) 

 первая среда декабря месяца        «____» декабря 20      года 

 первая среда февраля месяца        «____» февраля 20      года 

 первая рабочая среда мая месяца «____» мая 20     года 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

для формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской 

области, получения и обработки моих результатов.  

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

итогового сочинения (изложения), ознакомлен(а)  

«____» _________________ 20____ г.  

 

К заявлению прилагаю: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Подпись участника _________________________  

 

Дата подачи заявления «___» _______________ 20___ г.  

 

Заявление принял:  

_____________________________________  ______________________  _____________  
(должность)      (ФИО)    (подпись)  

Регистрационный № ___________ 


