Председателю государственной экзаменационной комиссии
Мурманской области

2-ГИА-11
(для выпускников 11(12) классов,
выпускников прошлых лет)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения:

.

Пол:

.

мужской

женский

Документ, удостоверяющий личность:
наименование

Контактный телефон:

( 9

серия

номер

)

прошу внести следующие изменения (дополнения) в перечень учебных предметов, указанных
мной в заявлении от ____.____.20____ регистрационный номер _______, поданном
в________________________________________________________________________________
(указать наименование организации, в которой в срок до 01 февраля было подано заявление на участие в ГИА )

добавить исключить

добавить исключить

добавить исключить

русский язык

--

--

история

--

--

немецкий язык

математика

--

--

география

--

--

французский язык

--

--

обществознание

--

--

французский язык

физика

--

--

литература

--

--

испанский язык

химия

--

--

английский язык

--

--

испанский язык

информатика и ИКТ --

--

английский язык

--

--

китайский язык

биология

--

немецкий язык

--

--

китайский язык

(базовый уровень)

математика
(профильный уровень)

--

(письменная часть)
(устная часть)

(письменная часть)
(отметить  желаемые изменения)

(устная часть)
(письменная часть)
(устная часть)
(письменная часть)
(устная часть)
(письменная часть)
(устная часть)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вносимые изменения обусловлены ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
указать уважительные причины (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

____________________________________________________________________________
Копии документов, подтверждающих право на изменение (дополнение) перечня предметов для
сдачи единого государственного экзамена, прилагаются (приложение на ___ л.).
С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и Памяткой о правилах проведения ЕГЭ/ГВЭ-11 ознакомлен(а).

«_____» ______________ 20___ г.

___________( _________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

С изменениями, вносимыми в выбор экзаменов ознакомлен(а) __________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись родителя (законного представителя)

Заявление принял(а)

Дата

_____________/__________________________________________________

.

подпись

фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление

.

Регистрационный номер

Решение государственной экзаменационной комиссии
-

внести изменения (дополнения)
в выбор предметов

Номер протокола

-

Дата

отказать во внесении изменений
(дополнений) в выборе предметов

.

.

Председатель ГЭК _________(___________________)
подпись

фамилия, имя, отчество

