
МИНИСТЕРСТВО Руководителям муниципальных
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ управ

АЛТАИСКОГО КРАЯ
(МИНоЕРНАУкИ АлтАйского КРАЯ) Руководителям краевых общеоб

разовательных организации (б)
ул. Гlолзунова, 36, г. Барнаул, 656043

телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 Руководителям краевых общеоб
E-mail: еduс(~ttb.гц разовательных организации для

обучающихся с ограниченными
42. (:2 2от~ х92а—д.Р42/зОfТ возможностями здоровья (no

______________________ списку)НаХ2___________________

О направлении фоDм заявле- Руководителям частн~х образо-
ний на участие в ЁгЭ-2020 вательных организации (no спи

ску)

Для использования в работе направляем формы заявлений на участие в
государственной итоговой апестации no образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году.

Напоминаем, что согласно п. 11 Порядка проведения государственной
итоговой апестации по образовательным программам среднего общего об
разования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнад
зора от 07.11.2018 N9 190/1512, обучающиеся подают заявление до 1 февраля
(включительно), указывал выбранные учебные предметы (в том числе уро
вень ЕГЭ по математике).

В этой связи рекомендуем участникам ЕГЗ и их родителям изучить:
информацию приемных комиссий образовательных организаций выс

шего образования (далее - ООВО) об учебных предметах, результаты ЕГЭ по
которым будут учитываться при сдаче документов на конкретную специаль
ность конкретного факультета;

информацию предприятий, организаций, органов местного самоуправ
ления муниципальных районов Алтайского края по вопросу организации це
левой подготовки специалистов для поступления в ООВО по договору о це
левом обучении в целях определения списка предметов, результаты ЕГЭ по
которым необходимы для поступления, и указать выбранные предметы в за
явлении до 1 февраля 2020 года.

Напоминаем, ЕГЭ по математике базового уровня выбирается только
для получения апестата о среднем общем образовании и не учитывается для
поступления в ООВО. ЕГЭ по математике профильного уровня выбирается в
случае, если результаты данного экзамена необходимы для поступления в
ООВО.

Участник ЕГЭ-2020 может выбрать для сдачи один уровень математи
ки (базовый или профильный). Выпускники прошлых лет, организаций
среднего профессионального образования вправе выбрать математику только
профильного уровня.
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Просим обратить внимание участников ЕГЭ и их родителей (законных
представителей) на то, что после 1 февраля 2020 года изменение и дополне
ние выбора учебных предметов возможно только при наличии уважительных
причин, подтвержденньгх документально, по решению государственной эк
заменационной комиссии Алтайского края.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра н Л.С. Терновая

Примерова Н.В., 8(3852)298622



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


