
Регистрационный номер Председателю
Государственной
экзаменационной комиссии

заявлениеl

.Щатароrкдения: ГТ-l Г-Г ]
Пол:

.Щокумепт, удостоверяющий личность

Серия

снилс
Номер

прошу зарегистрировать меня дJIя участия в государственной итоговой аттестации в форме

мlrкской женскии

П "дrrо.о 
государственного экзамена ,lили fl государственного выrryсrclого экЗамеНа

nu П досрочный период2,а/или П основной период по следующим общеобразовательrтым

предметам:

] Заявление на уrасгие в ГИД в досрочIrый и осIlовной период по любым предметам необходимо подагь до 1 февраля 2020 года.

2 Выпускttию,l прошль!х лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочньп-l пориод и (или) дополнительпые сроки (рФ€рвные ДПи

ocHoBHol о периола) проведения ГИА.
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1 Русский язык 12
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(письм.)

1 математика
(базовая)

13
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(усгн)

1 математика
(профильная) l4 Немецкий язык

(письм.)

4 Физика 15 Немецкий язык ýсrя.)

5 Химия 16
ФранIцвский язык
(письм.)

6
Информатика и
икт 17

Франllузский язык
(усгнJ

7 Биология 18
испанский язык
(письм.)

8 История t9 Испанский язык ýсrн.)
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9 География 20
китайский язык
(письм.)

10 Литераryра 2l Китайский язык ýсгн.)

11 обществознание

Прошу r{есть состояние здоровья, особенности психофизического развития,
подтверждаемого

П Копией рекомендаций психолого-медико-пед:гогической комиссии (IIМПК)

факт установления инвалидности, выданной федера.lьвым государственным учреждением
медико-соци{IJIьной экспертизы

и создать допоJIнительные условия для сдачи ГИА:

П yuanrrr"ru продолжительность I]ыполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа

П y""nrrrr" продоJDкительность выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностан-
ным языкам с включенным рiвделом <Говорение>> на 30 минут

П пр.до.rч"ить отдельную аудиторию (специализированн},ю аулиторию)

П ,rpou."- экзамен на дому по адресу:

иlилл
(0о олнuпельные орzанllзацuонно-пехнолоzuческче условuя/маJперлкLqьно-lпехнuческое оснаценхе, учuпываюцее соспоянlе зйровь\

оеобен носпа псlвофuзаческоzо развuпuя)

С порядком проведения ГИА в 2020 году и с IIамяткой о правилах проведения ЕГЭ

ознакомлен(а) (_) 20 г.

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя

Подпись родитеJuI (законного представителя)

(->
контакгные
телефоны

дата подачи заrlвления

20 г.

l


