
Приложение №1.1 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области 

от 30.11.2018 № 1-1155 

 

Формы заявлений для участия в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Курской области в 2019 году 
 

Директору   _____________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
     (наименование общеобразовательной организации) 

________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающий(ая)ся XI (XII) «______» класса /_______       _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

документ, удостоверяющий личность, ______________серия_______ № ______________, «_____» ____________________г., 
                                                            (наименование документа)                                                                                  (дата выдачи) 

Выдан ____________________________________________________________________________________________________ 
(название выдавшего органа)      

 

дата рождения «______» ___________________ __________года, проживающий(ая) по адресу:_________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________________________________________________________________________, 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) в Курской области в 2019 году по следующим учебным предметам: 

 

Наименование предмета 

Дата 

проведения 

экзамена 

(досрочный 

период) 

Дата проведения 

экзамена 

(резервные дни 

досрочного 

периода)* 

Дата 

проведения 

экзамена 

(основной 

период) 

Дата проведения 

экзамена 

(резервные дни 

основного 

периода)* 

Форма ГИА 

(ЕГЭ, ГВЭ)** 

 ГВЭ  

в письменной 

форме/в 

устной форме 

Русский язык         

Математика базовая         

Математика 

профильная 
     

 

Физика         

Химия         

Информатика         

Биология         

История          

География         

Английский язык 

(письменная часть) 
       

 

Английский язык 

(устная часть) 
     

 

Немецкий язык 

(письменная часть) 
       

 

Немецкий язык (устная 

часть) 
     

 

Французский язык 

(письменная часть) 
       

 

Французский язык 

(устная часть) 
     

 

Испанский язык 

(письменная часть) 
     

 

Испанский язык (устная 

часть) 
     

 

Обществознание         

Литература         

*Резервные дни (дополнительный период) сдачи экзамена указываются только для предметов, сроки сдачи которых 

совпадают; 

** ЕГЭ – единый государственный экзамен, ГВЭ – государственный выпускной экзамен. 

 

 

 

 



 

 

 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами): 

 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 ГИА на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер 
 

           



Приложение №1.2 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области 

от 30.11.2018 № 1-1155 

 

Директору ____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

______________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Заявление 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) / уполномоченного лица - полностью) 

документ, удостоверяющий личность, _____________серия_________ № ______________, «_____»__________________г., 
                                                             (наименование документа)                                                                                              (дата выдачи) 

выдан___________________________________________________________________________________________________, 
                                                  (название выдавшего органа)      

 

контактный телефон ______________________________________________________________________________________, 

прошу зарегистрировать  __________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

обучающегося XI (XII) «______» класса/______           __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

документ, удостоверяющий личность, _____________серия_________ № ____________, «_____»____________________г., 
                                                                                   (наименование документа)                                                                                           (дата выдачи) 

выдан___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                         (название выдавшего органа)       

дата рождения «_____» _____________ ________года, проживающего(ую) по адресу:___________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 

для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования               

(далее – ГИА) в Курской области в 2019 году по следующим учебным предметам: 

 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

экзамена 

(досрочный 

период) 

Дата проведения 

экзамена 

(резервные дни 

досрочного 

периода)* 

Дата 

проведения 

экзамена 

(основной 

период) 

Дата проведения 

экзамена 

(резервные дни 

основного 

периода)* 

Форма ГИА 

(ЕГЭ, ГВЭ)** 

 ГВЭ  

в письменной 

форме/в 

устной форме 

Русский язык         

Математика базовая         

Математика 

профильная 
     

 

Физика         

Химия         

Информатика         

Биология         

История          

География         

Английский язык 

(письменная часть) 
       

 

Английский язык 

(устная часть) 
     

 

Немецкий язык 

(письменная часть) 
       

 

Немецкий язык (устная 

часть) 
     

 

Французский язык 

(письменная часть) 
       

 

Французский язык 

(устная часть) 
     

 

Испанский язык 

(письменная часть) 
     

 

Испанский язык 

(устная часть) 
     

 

Обществознание         

Литература         

*Резервные дни (дополнительный период) сдачи экзамена указываются только для предметов, сроки сдачи которых 

совпадают; 

** ЕГЭ – единый государственный экзамен, ГВЭ – государственный выпускной экзамен. 

 



 

 

 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов): 

 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 ГИА на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер 
 

           



Приложение №2.1 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области 
от 30.11.2018 № 1-1155 

 

Формы заявлений для участия в едином государственном экзамене  

в Курской области в 2019 году 

 
Председателю ГЭК Курской области 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

выпускник(ца)* _______года_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                           (полное наименование образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, ______________серия__________ № ______________,«____»____________________ 
                                                                                 (название документа)                                                                                                (дата выдачи) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 
(название выдавшего органа)

      
 

дата рождения «___» _____________ ________года, проживающий(ая) по адресу:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________________________________________________________________________, 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене на территории Курской области                         

в 2019 году по следующим учебным предметам: 

 

Наименование предмета 

Дата проведения 

экзамена (досрочный 

период) * 

Дата проведения экзамена  

(резервные дни  

досрочного периода) ** 

Дата проведения экзамена  

(резервные дни основного 

периода) * 

Русский язык      

Математика профильная    

Физика      

Химия      

Информатика      

Биология      

История       

География      

Английский язык 

(письменная часть) 
     

Английский язык (устная 

часть) 
   

Немецкий язык 

(письменная часть) 
    

Немецкий язык (устная 

часть) 
   

Французский язык 

(письменная часть) 
     

Французский язык (устная 

часть) 
   

Испанский язык 

(письменная часть) 
   

Испанский язык (устная 

часть) 
   

Обществознание      

Литература      

 

*Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный период и (или) дополнительные сроки основного 

периода проведения ЕГЭ; 

**Резервные дни (дополнительный период) сдачи экзамена указываются только для предметов, сроки сдачи которых 

совпадают. 

 

 

 



 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами): 

 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 ЕГЭ на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер 
 

 

           



 

Формы заявлений для участия в едином государственном экзамене  

в Курской области в 2019 году 

 
Председателю ГЭК Курской области 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

обучающий(ая)ся _______года_______________________________________________________________________________ 

                                                                                      (полное наименование образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, ______________серия__________ № ______________,«____»____________________ 
                                                                                 (название документа)                                                                                                (дата выдачи) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 
(название выдавшего органа)

      
 

дата рождения «___» _____________ ________года, проживающий(ая) по адресу:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________________________________________________________________________, 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене на территории Курской области                         

в 2019 году по следующим учебным предметам: 

 

Наименование предмета 

Дата проведения 

экзамена 

(досрочный период)  

Дата проведения 

экзамена  

(резервные дни  

досрочного периода)  

Дата проведения 

экзамена (основной 

период) 

Дата проведения 

экзамена  

(резервные дни 

основного периода)  

Русский язык       

Математика профильная     

Физика       

Химия       

Информатика       

Биология       

История        

География       

Английский язык 

(письменная часть) 
    

 
 

Английский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Немецкий язык 

(письменная часть) 
   

 
 

Немецкий язык (устная 

часть) 
  

 
 

Французский язык 

(письменная часть) 
    

 
 

Французский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Испанский язык 

(письменная часть) 
  

 
 

Испанский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Обществознание       

Литература       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами, инвалидами): 

 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 ЕГЭ на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

Приложение №2.2 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области  
от 30.11.2018 № 1-1155 

 

Председателю ГЭК Курской области 

________________________________ 

(ФИО) 

Заявление 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) / уполномоченного лица - полностью) 

документ, удостоверяющий личность, _______________серия__________ № _____________,«______»_________________г., 
                                                                                (наименование документа)                                                                                                (дата выдачи) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 
(название выдавшего органа)

      
 

контактный телефон _______________________________________________________________________________________, 

 

прошу зарегистрировать_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

выпускника(цу)* ________года_______________________________________________________________________________ 
                                                                               (полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, ______________серия________ № _____________, «______»___________________г., 
                                                                                  (наименование документа)                                                                                        (дата выдачи) 

выдан___________________________________________________________________________________________________ 
(название выдавшего органа)       

дата рождения «______» _____________ ________года, проживающего(ую) по адресу:______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон ____________________________________ для участия в едином государственном экзамене                                 

на территории Курской области в 2019 году по следующим учебным предметам: 

Наименование предмета 

Дата проведения 

экзамена (досрочный 

период) * 

Дата проведения экзамена  

(резервные дни  

досрочного периода)** 

Дата проведения экзамена  

(резервные дни основного 

периода) * 

Русский язык      

Математика профильная    

Физика      

Химия      

Информатика      

Биология      

История       

География      

Английский язык 

(письменная часть) 
     

Английский язык (устная 

часть) 
   

Немецкий язык 

(письменная часть) 
    

Немецкий язык (устная 

часть) 
   

Французский язык 

(письменная часть) 
     

Французский язык 

(устная часть) 
   

Испанский язык 

(письменная часть) 
   

Испанский язык (устная 

часть) 
   

Обществознание      

Литература      

*Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный период и (или) дополнительные сроки основного 

периода проведения ЕГЭ; 

**Резервные дни (дополнительный период) сдачи экзамена указываются только для предметов, сроки сдачи которых 

совпадают. 

 

 



 

 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

(наименование учебного предмета) 

с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов): 

 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 ЕГЭ на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер            



 

 

 

Заявление 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) / уполномоченного лица - полностью) 

документ, удостоверяющий личность, _______________серия__________ № _____________,«______»_________________г., 
                                                                                (наименование документа)                                                                                                (дата выдачи) 

выдан____________________________________________________________________________________________________, 
(название выдавшего органа)

      
 

контактный телефон _______________________________________________________________________________________, 

 

прошу зарегистрировать_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

обучающего(ую)ся ________года_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, ______________серия________ № _____________, «______»___________________г., 
                                                                                  (наименование документа)                                                                                        (дата выдачи) 

выдан___________________________________________________________________________________________________ 
(название выдавшего органа)       

дата рождения «______» _____________ ________года, проживающего(ую) по адресу:______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон ____________________________________ для участия в едином государственном экзамене                                 

на территории Курской области в 2019 году по следующим учебным предметам: 

 

 

 

Наименование предмета 

Дата проведения 

экзамена 

(досрочный период)  

Дата проведения экзамена  

(резервные дни  

досрочного периода)  

Дата проведения 

экзамена (основной 

период) 

Дата проведения 

экзамена  

(резервные дни 

основного периода)  

Русский язык       

Математика профильная     

Физика       

Химия       

Информатика       

Биология       

История        

География       

Английский язык 

(письменная часть) 
    

 
 

Английский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Немецкий язык 

(письменная часть) 
   

 
 

Немецкий язык (устная 

часть) 
  

 
 

Французский язык 

(письменная часть) 
    

 
 

Французский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Испанский язык 

(письменная часть) 
  

 
 

Испанский язык (устная 

часть) 
  

 
 

Обществознание       

Литература       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошу создать условия для сдачи экзамена(ов) по ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

(наименование учебного предмета) 

с учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов): 

 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 ЕГЭ на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») на 30 минут 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

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

особенности психофизического развития) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

 

Подпись заявителя____________________/__________________________(Ф.И.О.) 

 

«_____» ___________________20____ г. 

 

 

 

Регистрационный номер 
 

           


