
Обучающийся (выпускник) 00 Председателю государственной

Я,

заявление

экзаменационной комиссии
Алтайского края
М.А. Костенко

об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

( фа м “л ц л )

(“мя)

(отчество пр” “ал~’ч~ви)

Дата рождения (( >) ______г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон / /______________________________

(дом аш н” й) (рабочий) (моб”льнь’ й)

Имею гражданство: О Российской Федерации О стран СНГ El другое О без гражданства
Документ, удостоверяющий личность, номер__________
вьтдан дата .

Являюсь: С вьипускником(-цей) текущего года ~» класса

О вьпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИД

(наименование образовательной орга”изошш)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20 года на территории Алтайского края в
досрочный период О, основной период О, по следующим учебным предметам.

Русский язык
Математика Б
Математика П
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История
География
Английский язык
Английский язык (устно)
Немецкий язык
Немецкий язык (устно)
Обществознание

Французский язык
Французский язык (устно)
Испанский язык
Испанский язык (устно)
Китайский язык
Китайский язык (устно)
Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтвер?кдаемого:
Справкой об установлении инвалидности С Рекомендациями (заключением) ПМПК С

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя
ПоДпнСЬ (Фи. О.)

« » 20 г.

Заявление принял(~а)
/

Подпись (Ф.и.о)
Дата <~» 20 г.

должность

Регистрационный номер



Обучающийся (выпускник) 00 Председателю государственной

заявление

экзаменационной комиссии
Алтайского края

МА. Костенко

об участии в государственной итоговой апестации
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)

(фамилия)

О (мя)

(отчество пр” “али”и)

Дата рождения « » ______г., проэкивающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон I /________________________________

(дом аш H и й) (рабочий) (м обил ьн ы й)

Имею гражданство: О Российской Федерации О стран СНГ О другое О без гражданства
Документ, удостоверяющий личность, номер__________
выдан дата . .

Являюсь: О вьпускником(-цей) текущего года ~ )> класса

О вьпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИА

(наиме”ованые образоаательной оргаиизацНи)

Прошу зарегистрировать меня для участия на территории Алтайского края в ГИА 20 года в
форме ГВЭ в досрочный период El, основной период О, по следующим учебным предметам.
~ Русский язык Биология Французский язык

Математика История Китайский язык
Физика География Обществознание
Химия Английский язык Испанский язык
Информатика и ИКТ Немецкий язык Литература

для обучающихся с ограниченньгин возможностям” здоровья, детей4швалидов и инвалидов.
Прошу создать условия для сдачи ГВЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтверо’сдаемого:
Справкой об установлении инвалидности О Рекомендациями (заключением,) ПIУJШ( О
В соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии (‘прилагаzотся,~ прошу организовать экзамены на дому О no адресу:

Прошу провести выбранные мною экзамены в письменной форме О, вусйzной форме О.

С порядком проведения государственной итоговой апестации ознакомленОна).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя 20 г.

]7одпнсь (Ф?!. 0.)
Заявление принял(-а)

I I___________________
Подпись (Фио) должность

Дата (<__)> _____________ 20 г. LJ~~Регистрационный номер



Обучающийся СПО Председателю государственной
экзаменационной комиссии
Алтайского края
МА. Костенко

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество пр” наличии)
дата рождения < » _____г., проживающий(-ая) по адресу:___________

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон ! !
(домашний) (рабочий)

Имею гражданство: О Российской Федерации О стран СНГ О другое О без гражданства
документ, удостоверяющий личность, _________________________серия номер___________
выдан дата . _______г.
Являюсь: 1. О обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования

(иаимеиован»е образовательной организации)

2. О обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной ОО.

(нанмеиование образова’гельиой оргаынзации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в БГЭ 20 года на территории Алтайского края в

досрочный период О, основной период О, по следующим учебным предметам.
Русский язык История
Математика П География
Физика Английский язык

Справка из образовательной организации, подтверждающая освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году прилагается.
Прошу создать условия для сдачи БО с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности О Рекомендациями (заключением) ПМПК О
С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомленОна).
Согласие на обработку персональных данных лрилагается.
Подпись заявителя / 20 г.

ГJодйнсь (Ф.РLО.)
Заявление принял~а)

__________________________/_________________________________
Подпись (Ф.И.О)

дата ~> 20 г,

(мобильный)

Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Литература

Французский язык
Французский язык (устно)
Испанский язык

Английский язык (устно)
I-Iемецкий язык
Немецкий язык (устно)
Обществознание

Испанский язык (устно)
Китайский язык
Китайский язык (устно)

Должность

Регистрационный номер



Выпускник прошлых Лет Председателю государственной
Обучающийся в иностранной 00

заявление

экзаменационной комиссии
Алтайского края

М.А. Костенко

Я,
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

( I’’~~ iл “я)

(“мя)

(отчество пр” наличии)

дата рождения <( » _____г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица. дом, квартира)

Являюсь: 1. 0 выпускником прошлых лет

(на’lменование образовательной организации)

дата . . ______г.

2. 0 обучающимся, получившим среднее общее образование в иностранной 00.

(наименование образовательной оргвнiоац””)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20

досрочный период El, резервные
Г1 Русский язык

География

Английский язык (устно)

Немецкий язык (устно)

года на территории Алтайского края в

Французский язык (устно)
Испанский язык
Испанский язык (устно)
Китайский язык
Китайский язык (устно)

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или
среднего (полного) общего образования) прилагается.

Прошу создать условия для сдачи ВГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об усталовлении инвалидности El Рекомендациями (заключением) ПМПК С

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомленОна).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя

Заявление принял(-а)
I

Подпись

Подпись

(Ф.ао)

(Ф КО.)

/

(< >) 20 г.

Должность

Дата ~<» 20 г.

телефон I_____________
(домашний) (рабочий)

Имею грюкданство: 0 Российской Федерации 0 стран СНГ
документ, удостоверяющий личность, _______________________

вьтдан

I
(мобильный)

0 другое 0 без гражданства
серия номер__________

дни основного периода С, по следующим учебным предметам:
ГЛ История ГЛ Французский язык

Математика П
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Литература

Английский язык

Немецкий язык

Обществознание

Регистрационный номер




