
Форма заявления об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по одному обязательному учебному предмету 

по выбору (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов) 

 

Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии  

Свердловской области Ю.И. Биктуганову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по одному обязательному учебному предмету по выбору 
 

Я,                     
(фамилия) 

                     
(имя) 

                     
(отчество) 

являюсь обучающимся (ейся) 9 (10) «___» класса образовательной организации 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования) 

дата рождения: «___» _____________ 20___ года,  
 

отношусь к категории участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов в соответствии с (нужный пункт отметить знаком «V»): 

      заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

       справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

 

             ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году по одному 

обязательному учебному предмету по выбору*: 

Общеобразовательный 

предмет 

Выбор 

участника 

 Общеобразовательный предмет Выбор 

участника 

 Русский язык (в форме ОГЭ)    Математика (в форме ОГЭ)  

Русский язык (в форме ГВЭ)    Математика (в форме ГВЭ)  

* Изменение формы экзамена, указанной в заявлениях, поданных до 01.03.2021, возможно 

только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально,  

по согласованию с ГЭК. 

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 особенностями проведения ГИА в 2021 году, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году», 

ознакомлен (а) «____» _______________ 2021 г. 
 

Подпись выпускника _________________________. 

Фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя): 

__________________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления «___» _______________ 2021 г. 


