Сроки, заявления, перечень
необходимых документов
Заявления на участие в ГИА-11 принимаются с 1 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года
Для участия в едином государственном экзамене участнику необходимо подать заявление, согласие на
обработку персональных данных и предъявить следующие документы








документ, удостоверяющий личность
СНИЛС (при наличии)
для выпускников прошлых лет (лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего
образования – лица, получившие документ об образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющее среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях): оригинал документа об
образовании (оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка)
для лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях:
справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую
завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном
году (оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка)
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии)

Образцы заявлений



Образец заявления на участие в ГИА-11.
Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении).
Для выпускников прошлых лет;




Образец заявления на участие в ЕГЭ.
Образец заявления на участие в итоговом сочинении.
Согласия на обработку персональных данных:






Образец для обучающихся.
Образец для законных представителей обучающегося.
Образец для выпускников прошлых лет;
Образец для законных представителей выпускника прошлых лет;
Образец справки, предъявляемой при регистрации на сдачу ЕГЭ обучающимися иностранных
образовательных организаций

Желаем успешно сдать ЕГЭ!
Материалы взяты с официального информационного портала единого государственного экзамена
Пункт проведения Единого Государственного Экзамена
Наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение"Домбаровская
средняя общеобразовательная школа № 1"
Директор: Тихонова Ирина Сергеевна
Адрес: 462734, Оренбургская область, п. Домбаровский, улица Куйбышева 10
Телефон (факс): 8-(35367)-2-12-85 ФАКС 8-(35367)-2-16-37
E-mail: dsosh1@yandex.ru
Адрес интернет сайта учреждения: http://дсош1.рф/

