
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

J- & 2020 г.
Воронеж

Об утверждении форм заявлений на участие
в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, и в целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее -  ГИА-11) на территории Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые формы заявлений на участие в ГИА-11, в 

том числе в едином государственном экзамене (далее -  ЕГЭ), в 2020/2021 

учебном году и форму согласия на обработку персональных данных (формы 

№ 1-4).

2. Государственному бюджетному учреждению Воронежской 

области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(Пилипенко) обеспечить размещение информации о формах заявлений на

№
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участие в ГИА-11, в том числе в ЕГЭ, в 2020/2021 учебном году и форме 

согласия на обработку персональных данных в разделе, посвященном 

вопросам проведения единого государственного экзамена.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования

3.1. Обеспечить своевременное информирование выпускников 

текущего года и их родителей (законных представителей), педагогических 

коллективов о формах заявлений на участие в ГИА-11, в том числе в ЕГЭ, в 

2020/2021 учебном году и форме согласия на обработку персональных 

данных через организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

а также путем ведения раздела на официальных сайтах образовательных 

организаций в сети «Интернет».

3.2. Организовать своевременную регистрацию выпускников 

текущего года, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, на ГИА-11, в том числе в ЕГЭ, в 2020/2021 учебном 

году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Чуева С.А.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
от ■ Яояо №

Форма 1

Заявление для прохождения ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году (для обучающихся)

Руководителю

(наименование образовательной организации)

(Ф. И. О руководителя ОО)

Заявление

я> I М II I II I М I I II 11 I М I I I Г
фамилия

имя

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер

снилс
(при наличии)

Пол: СИ мужской □  женский

Гражданство: П  РФ СИ иностранный гражданин □  без гражданства

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена по следующим общеобразовательным предметам:

Наименование предмета ф орм а ГВЭ Выбор даты или периода 
проведения* в соответствии с единым 

расписанием проведения ГВЭ
письменная

форма**
устная
форма

Русский язык Сочинение 1__ 1

Изложение 1 1 
Диктант 1 1

Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература
Обществознание
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*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - основного периода (май-июнь), и «ДОП» - дополнительного 
периода (сентябрь).
** Укажите форму проведения ГВЭ по русскому языку (диктант предусмотрен для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра)

Категория (отметьте нуж ное):
□  выпускник общеобразовательной организации текущего года;
П  выпускник образовательной организации, не завершивший среднее общее образование 
(не прошедший ГИА в предыдущие годы);
□  обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 
программы по учебному предмету.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования, подтверждаемого:

СИ копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

СИ 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

СИ специализированная аудитория

СИ увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа
□  увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по 
иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

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

психофизического развития)

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а) □

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

« »

(отметка об отказе от обработки персональных данных)

20 г. /
подпись участника ГИА расшифровка подписи

« » 20 Г. /
подпись родителя 

(законного представителя)
расшифровка подписи

Адрес проживания:

Контактный телефон (( ) - -

Регистрационный номер



Заявление для прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ в 2021 году (для обучающихся)

Руководителю

Форма 2

(наименование образовательной организации)

(Ф. И. О руководителя 0 0 )

Заявление
Я,

фамилия

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяю щ его личность  

Серия Номер

снилс
(при наличии)

Пол: □  мужской □  женский 

Гражданство: НИ РФ НИ иностранный гражданин ЕП без гражданства

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена по следующим общеобразовательным предметам:

Наименование предмета ф орм а ЕГЭ Выбор даты или периода проведения* в соответствии 
с единым расписанием проведения ЕГЭ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
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)
Китайский язык (письменная часть)
Китайский язык (устная часть)
Литература
Обществознание

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСИ» - основного периода (май-июнь), и «ДОП» - дополнительного 
периода (сентябрь).

Категория (отметьте нужное)'.
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П  выпускник общеобразовательной организации текущего года;
□  выпускник образовательной организации, не завершивший среднее общее образование (не 
прошедший ГИА в предыдущие годы);
П  обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 
программы по учебному предмету.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования, подтверждаемого:

СИ копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

СИ 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

СИ специализированная аудитория

НИ увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа

СП увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут
п
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение ,учитывающие состояние здоровья, особенности

психофизического развития)

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а) 1. I

Я предупреиеден(а) о том, что для получения аттестата о среднем общем образовании и для 
поступления в вуз на направления подготовки, требующие результаты ЕГЭ по математике, 
учитываются результаты по математике профильного уровня.
Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о среднем 
общем образовании.

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

(отметка об отказе от обработки персональных данных)

_»_____________ 20____Г. ___________________ _ _ _ _ / __________________________________________ /
подпись участника ГИА расшифровка подписи

» 20 г. / /
подпись родителя расшифровка подписи

(законного представителя)

Адрес проживания:

Контактный телефон

.I.I ттнпг
Регистрационный номер



Форма 3

Заявление для участия в ЕГЭ в 2021 году (для ВИЛ, обучающихся C1IO, 
обучающихся иностранных образовательных организаций)

В Государственную 
экзаменационную комиссию 
Воронежской области

Заявление
Я,

фамилия

Дата рождения: ч ч . м м .

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер

СНИЛС
(при наличии)

Пол: НИ мужской СИ женский

Гражданство: О  РФ О  иностранный гражданин □  без гражданства

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по 
следующим учебным предметам:

Наименование предмета Период* Наименование предмета Период*

Русский язык ***Английский язык (письменная часть)
**Математика (профильный уровень) Английский язык (устная часть)
Физика ***Немецкий язык (письменная часть)
Химия Немецкий язык (устная часть)
Информатика и ИКТ ***Французский язык (письменная часть)
Биология Французский язык (устная часть)
История ***Испанский язык (письменная часть)
География Испанский язык (устная часть)
Обществознание ***Китайский язык (письменная часть)
Литература Китайский язык (устная часть)
*Укажите: «ДОСР» для выбора досрочного периода «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» - резервные сроки. Выпускники прошлых лет вправе 
участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Я предупрежден, что:
**Для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз на направления подготовки, 

требующие результаты ЕГЭ по математике, учитываются результаты по математике профильного уровня. 
Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о среднем общем 
образовании.

***Экзамены по иностранному языку в письменной и устной формах проходят в разные дни. Максимальный 
результат экзамена по иностранному языку -  100 тестовых баллов, из них максимальный балл по письменной 
части составляет 80 баллов, в устной части -  20 баллов.

Распределение участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов производится автоматизированно с помощью 
специализированных программных средств. Места расположения ППЭ утверждаются департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области и располагаются на территории 
Воронежской области.
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Региональный центр обработки информации оставляет за собой право назначения на выбранные экзамены в 
одностороннем порядке без предварительного согласования.

Категория (отметьте нужное):
СИ выпускник прошлых лет
СП обучающийся организации среднего профессионального образования 
СП обучающийся иностранной образовательной организации

Наименование образовательной организации, в которой обучаюсь (обучался):

Г од окончания обучения_________________

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общего образования, подтверждаемого:

СП 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

СП увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа

СП увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут□

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

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а) 1 I 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

« » 20 г. / /
подпись участника ГИА

Адрес проживания: _____________

расшифровка подписи

Контактный телефон

ш
( ) - -

Регистрационный номер



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
ТШЮ)

паспорт ____________ в ы д ан ________________________________________________________,
(серия, номер) " (когда и кем выдан)

адрес реги страц и и :___________________________________________________________________ ,

даю свое согласие на обработку в _____________________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; информация о результатах итогового сочинения (изложения), 
информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация о результатах экзаменов.

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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а 
также на 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 (органу исполнительной власти, 
осуществляющему управление в сфере образования, операторам ФИС и РИС), 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, ч то ___________________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

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.

«____ » _____________ 20____г. _________________________ /____________________________ __/
подпись участника ГИА-11 (в т. ч.ЕГЭ) расшифровка подписи

«____ » _____________ 20____г. ________________________ /______  /

Форма 4

подпись родителя 
(законного представителя)

расшифровка подписи


