
Форма заявления участника ГИА-9, имеющих заключение ПМПК и/или справку МСЭ 

 

Руководителю образовательной организации  
 

  
наименование образовательной организации   

 
ФИО руководителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

фамилия 
 

                                                

     имя  
  

                                                

отчество  
  

Дата рождения:  
  

СНИЛС:
 
  

  

Документ, удостоверяющий личность      

Серия                                                                          Номер   
   

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2023 году по 4-м учебным предметам:  

 

Наименование 

предмета 

Форма ГИА 

Наименован

ие предмета 

Форма ГИА 

период 

проведения 

ОГЭ 

(досрочный/ 

основной) 

период 

проведения 

ГВЭ 

(досрочный/ 

основной) 

период 

проведения 

ОГЭ 

(досрочный/ 

основной) 

период 

проведения 

ГВЭ 

(досрочный/ 

основной) 

в случае 

выбора 

предметов 

«Родной язык», 

«Родная 

литература» 

указать язык и 

форму экзамена 

1. Русский 

язык 
  3. 

   

2. Математика   4. 
   

 

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, подтверждаемые: 

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: 

Я,                                                

ч  ч  .  м  м  .      г  г  

      -        -              

                            



 

Прошу сократить количество экзаменов до __________. Прошу организовать ППЭ на дому _____________.  
          двух                да/нет  

Прошу предоставить право сдавать русский язык в форме ГВЭ письменно в виде ______________________.  
изложение, сочинение, диктант  

Документы, подтверждающие право на сдачу в форме ГВЭ _____________________________, прилагаются. 
письменно/устно  

Прошу предоставить право на увеличение продолжительности экзаменов по __________________________ 
наименование предметов  

________________________________________________________________________________ на 1,5 часа. 
 

Прошу предоставить 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, копия справки МСЭ и/или копия заключения ПМПК 

прилагаются.  

 

С порядком проведения ГИА-9, в том числе с основаниями для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов экзаменов, с порядком подачи и рассмотрения апелляций, со временем и 

местом ознакомления с результатами экзаменов, ознакомлен(а).  

 

«_____» ___________20____г.  ______________________/ _________________________________/ 
подпись    ФИО 

 

С заявлением ознакомлен(а) «____» ______20____г.     ________________/ _____________________________/ 
подпись                   ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление принял ________________________   ____________________/ _____________________________/ 
должность   подпись    ФИО 

 Дата принятия заявления «_____» ______20  г.     Регистрационный номер              


