
Mинистеpствo
oбpaзoвaния Hижeгopодскoй oбласти

ПPИКAз
I 0 .1j. 

.liil!
+ 3v€

г. нияiний HoBгopoд

oб yтвеpяtлении фoplt зaявлений гpaжllaн
B paNtкaх ПpoвeденIiя госy.цaрсTBеннoЙ

итoгoвой аттестaции по oбpазовaTeЛЬIlьI]l{
пpoГpaDtNtaiи oсIloBllof о oбщeгo oбрaзoвания

в 2017 гoдv

B сooтветствии с Пoрялкoм ПpoBедеHиЯ ГoсyдapсTBеннoй итoгoвoй

aттесTaции пo oбpaзoвaтельнЬIl'I llрoГрaМllaМ oснoвнoГo oбщeгo oбpaзoвaния,

уТBеpя{деrrнoГo Пpиказoм Mинистеpствa oбpaзoвaния и нa)/ки Poссийскoй

Федеpauии oт 25'12.201З N, 1з94' B цеЛЯx opгaнизoвaннoй пoдГoToBки и

Пpoвe.цеIrиЯ Гоcy.цapственнoй итoгoвoй aTТесTaЦиl.т пo oбразoвaтельнЬlI'1 ПpoГpal,IМaМ

oснoвltoГo общеГo oбрaзoвaния в 20J 7 гoдy

IIpикaЗЬIBa}o:

1. Утвеp.Цить фoрмy зaяв.пения Ha trpoхo)ttДение гoсyдapственнoй итoговoй

aТТесTaциц пo oбpaзoвательнЬ1Nl ПрoГpalvINIar'I oснoBIloго oбЦего oбрaзoвания
(пpи.lorкение l)

2' Утвepдить фopмy зaяв".rения нa [poхo)I{Дение Гoоy,цаpсTBенrloй цToГoBoй

aTТесTaЦии пo oбрaзoвaте:rьнЬrм ПpоГрa\Il{aм oснoвtloГo oбЦего oбрaзoвaния с

.цo]loлIleНиЯ}lи и изivIенеIlияМи j Bнесеl]нЬIми noсле 1 N{apTa 2017 гoдa' (пpилoтtение

2).

Министp С'B.Нaylrов



Пpилoжение 1 к приказy
МинисTеpсТBa oбpазoвaния
I.Iижегopoдскoй обЛaсти
or IC,i2,2il1$ N!

Фopмa зaявления нa прoхo)кДeшие гoсyдapственной итoгoвoй aттестaЦии пo
oбpaзoBaTелЬньII,1 l]рoгрaп{мaм oснoBlloго oбшегo oбpaзoвaния

(ДaЛее ГILA.9)

Pyкoвoдитeлю
oбшеoбpaзoвaтельнoй

opГaниЗaции

Заявлецие

.{aтa El;l Ей Г г

Hаимeнoвaние дoкyMентa! yДoсТoBеряющeгo ЛичнoсТЬ

Cеpия Hoмеp

Oтпrеткa o вьtбo

Пoл: Г i Мyжcкoй
ПрoIпy ЗapеГисTpирoBaTь
yvебньtм пpедмeтaм:

Химия
Инфоpмaтикa

ГИA-9 пo сЛеДyIoщиN'I

Bьrбop пepиoлa
пpoхo?l(ДeЕия

ГиA-9
(doсpсl,tный.
ocнoвttoй'

Bьrбoр лaтьr в
сooтвeтстBии с

eдиIlЬIм

расllIlсанЦeM
IIрoBеДеtlПя

гиA.9doпoiuLumельный

Hаипrенoвашце Oтпrеткa o вьtбoDе
Yчeбпoгo :oГэ ТгBэ lГuЭ
прeдметa (rrисьIrI (yсТIio)

еtIнo)

сскии ЯЗЬIк
Мaтематика
ЧJиз и ка

Биoлoгия,



Aнглийский язьrк
Hемецкий язьtк

oбщеcтвoзнaние

Pо,цнoй яЗЬIк
иЗЛo)кeние.цлЯ
Poднoй ЯЗьIк

Испaнский язьlк

Pоднaя

Пpotпу сoздaть yсJIoBиЯl yчиTьIвaIoщие сoсToяние зДopoвЬя' oсoбеннoсти
психoфизиuескoгo pазBиTия! дЛЯ сДaчи ГИA-9 ПoдТвеp)кДaеМoГo:

l..
к oIrиеи pе кolrе EДа ци Й Лс и\oЛoГo-N{е.цикo-пе.цaГoГичeскoй кoмиссии

a l ÛpигиHаЛov или завеpеннoй B.\ с | aHoBЛеl]Ho\l ПopЯ.Цке кoПией сПpаBки.
ПoдTBеpж'цaЮщeй фaкт устaнoвления инвaJrи.цнoсTиj вьrдaннoй федеpaльньtм
Госу.цapсTвеннЬIм yчpе)к,цением меДикo-сoциaЛЬнoй ЭксПеpтиЗЬI

Указаlпь r)опoлнцп,tе:tьньlе уclloвIu1' )'чIo|1ь1вaюu|L|е сoсn1oя]luе зdopoвья, oсoбеllltсlсntu
пс u х o ф1| З uч е ( к o ? о p aз в1| 01 ||я

ГL̂ LЛеЦиaЛиЗиpoBaHIIaЯayДиTopиЯ

l..] у Bе'lичеllие llpoдoЛ)ltи.ГельнoсТи BЬIПоЛtlе}1иЯ экзaменaционнoй paбoтьt
ГItr\-O на |,5 часа

Г-'L ] уBеличение ПpoДo-r]житe"rlЬнoсти вьII1o"lIнеlIия экзaмeнaциoннoй paбoтьr
oГЭ лo инoстpat{ЦЬIм язЬlкaМ с BкЛIoченI1ьl\1 paЗДеjloNl <Гoвopение> нa З0
МиH'vТ

l

(uнь1е оoпоi1|lu111еtьнь|е уolовuя,,11с1|пеРuа!1ы1о n1ехнllчес,кoе aсlЙ|1|еtluе, учцпьl6с|1oLL|||е
сoc|11оЯ1tuе Зdopoвья, ocaбеннoсmц пс'ltхсlфuзuнескoеa pазвuпluя)



Coглaсие нa oбpaбoткy персoнaльнЬIх,цaIlI]ьIx пpиЛaгaeтся/не пpилалaется
(ttуэtсн o е пo dнеpк нуmь)

C Пopядкoм ПpoBе,цеl{иJI Гtr,IA-9, инфopмaциei,l дtlя ylaстникoв ГИА.9,
Пopядкoм IlрoBе.цеIlия ГИA-9 пo poдноМy язЬIкy и poднoй ЛиTеpаType'
yTBеp)кде}lItьIм ПpикaЗoМ МинисТеpсTBa oбpaзoBaниЯ lfuхeгopoдскoй oблaсти
oт 17.05.2016 Jrгs210l oзнaкoмленt a l

Подпись зaявителя (Ф.И.o.)

20 Г,

PегисщaЦиoнньlй нoмеp

КoнтaктньIй тeлeфoн:

C вьtбopoм pебeнкa
оЗнaкoN{Лен(aJ

зaкояяьIй пpе,lстФmeлъ)
Фиo



Пpиложение 2
МинисTеpсTBa
HижегopoДскoй
o.Г 3N 'Т2' il1l.

Фopмa зaЯBления r]a Пpoхo)I(,цeние гoсy.цaрстBеннoй итoгoвoй at-r.естaЦии пo
oбpaзoвaтельньlм пpoГрaМмaп{ oснoвнoгo oбщего oбpaзoвaния (дaлеe _

ГИА-9) с допoлнеlllll1ми и изМе]IениЯМиj BнесенllьIми пoспе l маpтa 201 7 гoдa

к Пpикaзy
oбpaзoвaния

oбЛaсTи
Ns

Председaтелtо гoсy,цapcTBеннoй
ЭкЗaМенaЦиoннoй кoМиcсии

Hижегоpoдскoй oблaсти
С.B.Hayмoвy

Зaявлeние

Датa EГ;l БI;] Г Г

Hаименoвание дoкyп{eнTa' yДoсToBеря}olцeгo ЛичнoсТЬ

Cеpия Hомеp

П Мyжскoй [ Женский,
ПpoЦIy внесTи иЗN'IенеIIия и ДопoлIlения B зaЯBЛение нa пpoxoждение ГИA-9.
ПoДaHHoе \1HotoДo l vаpla 20l7 loла. и'1\1сЬиB:

[ Пеpеrень 5vебнь r пpеlvеtoв Фoрv5 I ИA-о

Haиlteцoвапиe
y.reбвoгo
прeДMcта

oГЭ ГBэ
(пtrсьМ
еЕЦo)

гBэ
(yсTнo,

Bьlбoр псpиoдa
п p oхo?IiДеIi I,l я

гиA-9
(docpoч1lьlй'

Cpoк прoхolкдения
ГI,1А-9

Bьtбop Дaтьt в
сooTBетсTBиII с

pасписаIlие]lt
пpoвеДeния

гиA-9

Oтпrеткtl o вьtбorrе

P\ сский язьlк
о o пo',l 1 | u|п е''l ь ньlu



Биoлoгия,

HемеЦкий язьlк

Испaнский язьtк
oбrцeствoзнaние

Poднoй ЯЗЬIк
иЗЛoжение ДЛя

Poднoй
икTaнT

Пpиvинa Bнеcения изMенений

Пoдтвеpждaющие .цoкyМeHTьl ПpиЛaГa}oТся.

Пpoшry сoздaть yслoBиЯ' yчиTЬ]вaloщие сoсToяHие зДopoвьЯ' oсoбеннoсти
псиxофизиuескoгo рaЗBиTиЯl лля сдavи ЕГЭ ло.цТвеpждaеМoгo:

I -"t.'oЛиеи реI(оМеtIIациЙ ПсиxoJ]oгo.\1еДикo.педагoгиvескoй кoN{иссии

Г^ UpиГинaJIoМ или зaвеpеннoй B ) сТаl1oB.гlеIl}{oM пopядке кoпией спpaвки,
ПoДTBеp)кДatoщеЙ фaкт yсTaнoBЛеtlия инвалидЬoсти, вьIдaннoй федеDaцьньriul
ГoсУДapсTBеннЬIN{ yчpеяt.цеIrиеМ медикo.сoциaльнoй экcпеpTизЬ]

I|казаnlь doпrllнumеltьньIе !слo6Llя, учu|11ь]вс|ющце coсmoяtl|lе Зdopoвья, aсoбеltнocmu
пc tLt: о ф uз u,t е скo z o р а з в tlпlu я

Г
Cпециa".rизиpoBaннaЯ ay.ци'l.opи'l

Г-.L ] уBеличение Пpo/цo:lяtиTельl]oсTи вьIlloЛliе]]llЯ экзalкенaциoннoй paбoтьr
ГИA.9 нa l,5 часа

Гl ..l yBе.цичеIlие ПpoДоJI)tGTеЛьнoсTи BЬllloЛI]е}lиЯ экзaпtенaциoннoй paбoтьt
oГЭ пo инoстpaнIlьll1 язЬlкa\{ с BкJl}oченнЬl]\'I paЗ'цеЛo[,I <Гoвoрение> нa 30
NIинyT



Iuнь|e aoпoлнu||1ельl!ьlе уcjlaвuя/.Mаmepцаjlьнo-|11ехнuчес7{oе oс|1ащенце, учцmыв.Iloщuе
c o с moянuе Зd op o в ья' o c o б еннo cn1u n cuх o ф uз uu е c к o zсl pаэ вu пttя)

Coглaоие нa oбpaбoтку пepсoнaльньIx ДaннЬIх пpилaгaетcя/не пpилaгaeтся
(rryэюнoе пodнеpкнуmь)

C Пopядкoм ПрoBедeI{иJI ГИA-9' инфopмaциeй для yчaотrrикoB г}lA-9,
Пopядкoм прoведeния ГИA-9 пo poднoМy ЯЗьIкy и poднoй литеpaт1pе,

(Ф.И.o.)

20 Г.

Кoнтaктньtй телефoн:

С вьIбopolt pебенкa
oзнакомлен(a)

зах0|]|]ьIЙ пpсдставиrель)

Pегистрaциoнньtй нoмеp

yTвеpjкДенньlМ прикaЗoNl минисТеpсTBa oбрaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти
oт ]7.05.2016 ]ф210 J oзнaкoмлен(a)

Пoдпись зaявителя


