
ОБРАЗЕЦ 

 

Председателю государственной 

экзаменационной комиссии 

Ростовской области 

_____________________________ 

 

 

 

заявление. 

 Я,  __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника ГИА) 

обучающийся/обучающаяся __________________________________________ 
       (наименование образовательной организации) 
прошу добавить в ранее заявленный перечень учебных предметов для сдачи 

ГИА экзамен по учебному(ым) предмету(ам): 

________________________  (____________________) 
 наименование учебного предмета    дата экзамена 
Данный(е) учебный(е) предмет(ы) не был(и) заявлен(ы) ранее по причине 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Документ _________________________________________________________, 
       (наименование и реквизиты документа) 
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

Участник ГИА    _______________                  Ф.И.О. 
                                                                                 (подпись) 
Дата _____________                                                                      

  



 

ОБРАЗЕЦ 

 

Председателю государственной 

экзаменационной комиссии 

Ростовской области 

_____________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Я,  __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника ЕГЭ) 

выпускник прошлых лет – военнослужащий, проходящий военную службу 

по призыву и по контракту, поступающий  на обучение в военные 

образовательные организации высшего образования 

______________________________________________________________ 
     (наименование военной образовательной организации высшего образования) 
прошу допустить меня к сдаче ЕГЭ  по учебному(ым)  предмету (ам) 

 ________________________  (___________________) 
         наименование  учебного предмета)    дата экзамена 
 

в связи с тем, что в установленные сроки не зарегистрировался на сдачу ЕГЭ   

по  причине________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Документ _________________________________________________________, 
       (наименование и реквизиты документа) 
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается. 

 

 

 

 

 

 

Участник ЕГЭ    ___________________                      Ф.И.О. 
             (подпись) 

Дата _________________ 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

Председателю государственной 

экзаменационной комиссии 

Ростовской области 

_____________________________ 

 

 

заявление. 

 

Я, 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  участника ГИА, ЕГЭ) 

обучающийся/обучающаяся ______________________ ___________________ 
(название образовательной организации) 

выпускник прошлых лет, обучающийся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, обучающийся, получающий 

среднее общее образование в иностранном государстве) 
       (нужное  подчеркнуть) 

 

прошу организовать прохождение ГИА, ЕГЭ в условиях, учитывающих 
       (нужное  подчеркнуть) 
состояние моего здоровья и особенности психофизического развития:  

на дому______________________________________________________, 
(адрес места фактического  проживания) 

 

на базе медицинского учреждения_____________________________________ 
(название медицинского учреждения и его адрес ) 

 

________________________________________________________________ 
 

по учебному(ым) предмету(ам) 

 ___________________________________________  (___________________) 
            наименование предмета   дата экзамена 
 

по  причине_____________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Документ _________________________________________________________, 
       (наименование и реквизиты документа) 
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается. 

 

Участник ГИА,  ЕГЭ 

 (нужное  подчеркнуть )                                 _______________                Ф.И.О. 
                          (подпись) 

Дата_____________ 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

Председателю государственной 

экзаменационной комиссии 

Ростовской области 

_____________________________ 

 

 

заявление. 

 

Я, 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  родителя (законного представителя) участника ГИА) 

 

прошу организовать моему(ей) __________(сыну, дочери) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. сына, дочери) 

 

обучающемуся(йся) _______________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

прохождение ГИА в условиях, учитывающих состояние моего(ей) 

____________(сына, дочери)  и особенности психофизического развития:  

на дому______________________________________________________, 
(адрес места фактического  проживания) 

 

на базе медицинского учреждения_____________________________________ 
(название медицинского учреждения и его адрес ) 
 

________________________________________________________________ 
 

по учебному(ым) предмету(ам) 

 ___________________________________________  (___________________) 
            наименование предмета   дата экзамена 

 

по  причине_____________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Документ _________________________________________________________, 
       (наименование и реквизиты документа) 
подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается. 

 

 

Родитель                                   _______________                            Ф.И.О. 
                          (подпись) 

Дата_____________ 

 

 
 


