ОБРАЗЕЦ
Председателю
Государственной экзаменационной комиссии
города Москвы
И.И. Калине
заявление.

Я,
фамилия

имя
отчество

выпускник прошлых лет
обучающий(ая)ся по образовательным программам среднего
профессионального образования
обучающий(ая)ся, получающий(ая) среднее общее образование в
иностранной образовательной организации
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия

Номер

Дата рождения:

Пол:

.

мужской

.

женский

Гражданство:
СНИЛС
(при наличии)

Регион, в котором закончил ОО:

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по следующим
учебным предметам:
Наименование предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Литература

Период*

Наименование предмета

Период*

Обществознание
Английский язык
Английский язык устный
Немецкий язык
Немецкий язык устный
Французский язык
Французский язык устный
Испанский язык
Испанский язык устный

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - резервные дни основного периода (20 июня – 1 июля)

в связи с невозможностью подать заявление в установленные сроки по
причине______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, для
сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
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

Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2017 году.
Правила проведения единого государственного экзамена в 2017 году для ознакомления участников ЕГЭ
получены на руки.
Я предупрежден, что:
1.Распределение участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов производится автоматизировано с помощью специализированных
программных средств. Места расположения ППЭ утверждаются Департаментом образования города Москвы и располагаются на
территории города Москвы.
2. Для получения аттестата и для поступления в вуз на направления подготовки, требующие результаты по математике, учитываются
результаты по математике профильного уровня. Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения
аттестата. На базовом уровне по математике действует 5-балльная система. На профильном уровне по математике 100-балльная
система.
3.Региональный центр обработки информации оставляет за собой право назначения на выбранные экзамены в одностороннем
порядке без предварительного согласования.

Документ(ы) ______________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
Подтверждающий(е) наличие уважительной причины, согласие на обработку
персональных данных прилагаются.

Подпись заявителя __________/______________________(Ф.И.О.) «____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

(

)

-

-

ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________, (ФИО)
паспорт__________________выдан____________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

__________________________________________________________________,
адрес регистрации:_________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в

ГАОУ ДПО МЦКО________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о
результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о
результатах экзаменов, информация о решениях государственной экзаменационной
комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования города Москвы в отношении меня.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Департаменту
образования города Москвы, Департаменту информационных технологий города
Москвы,
Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский
центр качества образования"», Федеральному бюджетному государственному
учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что

ГАОУ ДПО МЦКО___________________
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Я даю согласие на публикацию на официальном сайте регионального центра
обработки города Москвы (rcoi.mcko.ru) протоколов решений государственной
экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования города Москвы,
содержащих мои персональные данные (фамилия, имя, отчество).
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"_____" ___________ 201__ г.
_____________ /________________________/
Подпись
Расшифровка

ОБРАЗЕЦ
Председателю государственной
экзаменационной комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
среднего общего образования
И.И. Калине
заявление.
Я,
фамилия

имя
отчество

выпускник прошлых лет
обучающий(ая)ся по образовательным программам среднего
профессионального образования
обучающий(ая)ся, получающий(ая) среднее общее образование в
иностранной образовательной организации
прошу добавить в ранее заявленный перечень экзаменов ГИА экзамен(ы) по
предмету(ам):
________________________
(наименование предмета)

________________________
(наименование предмета)

________________________
(наименование предмета)

Данный(е) экзамен(ы) не был(и) заявлен(ы) ранее по причине
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документ ____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

__________________________________________________________________,
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.
Участник ГИА-11

__________________ /_____________________/
(подпись)

(
Контактный телефон
e-mail: ___________________
«____» _____________ 2017г.

(расшифровка подписи)

)

-

-

ОБРАЗЕЦ
Председателю государственной
экзаменационной комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
среднего общего образования
И.И. Калине
заявление.
Я,
фамилия

имя
отчество

выпускник прошлых лет
обучающий(ая)ся по образовательным программам среднего
профессионального образования
обучающий(ая)ся, получающий(ая) среднее общее образование в
иностранной образовательной организации
прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по предмету
__________________________________________________________________
(наименование предмета)

в связи с тем, что я не явился(лась) на данный экзамен ___________________
(дата проведения экзамена)

по причине________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Документ ____________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

__________________________________________________________________,
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.
Участник ГИА-11

__________________ /_____________________/
(подпись)

(
Контактный телефон
e-mail: ___________________
«____» _____________ 2017г.

(расшифровка подписи)

)

-

-

ОБРАЗЕЦ
Председателю государственной
экзаменационной комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам
среднего общего образования
И.И. Калине
заявление.
Я,
фамилия

имя
отчество

выпускник прошлых лет
обучающий(ая)ся по образовательным программам среднего
профессионального образования
обучающий(ая)ся, получающий(ая) среднее общее образование в
иностранной образовательной организации
прошу перенести сроки участия в экзамене:
Предмет

Ранее указанные сроки

Требуемые сроки

Сроки экзамена необходимо перенести по причине ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документ _________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)

подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.
Участник ГИА-11

__________________ /_____________________/
(подпись)

(
Контактный телефон
e-mail: ___________________
«____» _____________ 2017г.

(расшифровка подписи)

)

-

-

