
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

30.09.2016           № 1765 

 
Мурманск 

Об утверждении форм заявлений участников итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях организационного 

обеспечения проведения основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего образования, единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования и итогового сочинения (изложения)                   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые формы:  

заявления обучающегося, освоившего образовательные программы 

основного общего образования в общеобразовательной организации, 

проходящего государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГВЭ-9) (форма 1-ГИА);  

заявления обучающегося, освоившего образовательные программы 

основного общего образования в общеобразовательной организации, 

проходящего государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, на 

изменение (дополнение) перечня предметов по выбору для сдачи ОГЭ по 

истечении установленных сроков подачи заявления (форма 2-ГИА); 

заявления обучающегося, освоившего образовательные программы 

среднего общего образования в общеобразовательной организации, 

проходящего государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (форма 1-ЕГЭ);  

заявления выпускника образовательной организации прошлых лет, 

имеющего документ государственного образца, подтверждающего получение 



среднего общего (среднего профессионального) образования, изъявившего 

желание сдавать ЕГЭ (форма 2-ЕГЭ);  

заявления обучающегося, освоившего образовательные программы 

среднего общего образования в общеобразовательной организации, 

проходящего государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, на 

изменение (дополнение) перечня предметов по выбору для сдачи ЕГЭ по 

истечении установленных сроков подачи заявления (форма 3-ЕГЭ); 

заявления обучающегося, освоившего образовательные программы 

среднего общего образования в общеобразовательной организации, 

проходящего государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГВЭ-11) (форма ГВЭ-11); 

заявления обучающегося на участие в итоговом сочинении (изложении) 

(форма 1- ИС(И)); 

заявления выпускника образовательной организации прошлых лет, 

имеющего документ государственного образца, подтверждающего получение 

среднего общего (среднего профессионального) образования, изъявившего 

желание принять участие в написании итогового сочинения (изложения) 

(форма 2- ИС(И)); 

согласия на обработку персональных данных; 

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего.  

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, директору 

негосударственного некоммерческого общеобразовательного учреждения 

«Школа Пионер», директору федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Мончегорское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

организовать работу по сбору заявлений об участии в ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, 

ГВЭ-11 и итоговом сочинении (изложении) по утвержденным формам.  

3. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.11.2015 № 2114 «Об утверждении форм 

заявлений участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр                                                                                         Н.Н. Карпенко 

 

 


