
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Л м ^ / ? № / W 
г. Орёл 

О сроках и местах подачи заявлений для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена в Орловской области в 2018 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказом Департамента 
образования Орловской области от 20 июля 2017 года № 1314 
«Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Орловской области 
в 2018 году», по согласованию с государственной экзаменационной 
комиссией Орловской области (протокол от 23 ноября 2017 года № 63), 
в целях организации и проведения единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в 2017 году на территории 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить срок подачи заявлений для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА), на сдачу единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Орловской области в 2018 году 
до 1 февраля 2018 года. 

2. Утвердить места подачи заявлений для прохождения ГИА, места 
регистрации на сдачу ЕГЭ в Орловской области в 2018 году для следующих 
категорий участников: 

для выпускников общеобразовательных организаций текущего года -
в общеобразовательных организациях, в которых они осваивают 
образовательные программы среднего общего образования; 



для обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
освоивших федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ, - в образовательных организациях, в которых 
они осваивают основные профессиональные образовательные программы; 

для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, - в образовательных организациях, в которых выпускники 
осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования; 

для выпускников прошлых лет - в органах местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, по месту жительства. 

3. Утвердить: 
форму заявления на участие в ЕГЭ для выпускников текущего года 

согласно приложению 1; 
форму заявления на участие в ГВЭ для выпускников текущего года 

согласно приложению 2; 
форму заявления на участие в ГВЭ для обучающихся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, согласно приложению 3; 
форму заявления на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

согласно приложению 4; 
форму заявления на участие в ЕГЭ для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций согласно приложению 5. 
4. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области: 
4.1. Обеспечить размещение объявления о сроках и местах подачи 

заявлений для прохождения ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 
в Орловской области в 2018 году в газете «Орловская правда», 
в государственной информационной системе «Портал Орловской области -
публичный информационный центр». 

4.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории Орловской 
области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 

Директору 
наименование 0 0 

Ф.И.О. директора 

Заявление 

фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

Дата рождения: ч ч Ч Ч м м г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

Пол: Мужской | | Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного предмета Отметка 
о выборе 

Выбор даты в соответствии 
с единым расписанием проведения 

ЕГЭ 
Русский язык 
Математика (базовый уровень) 
Математика (профильный уровень) 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 

География 
Английский язык (письменная часть) 
Английский язык (устная часть) 
Немецкий язык (письменная часть) 
Немецкий язык (устная часть) 



Французский язык (письменная часть) 
Французский язык (устная часть) 
Испанский язык (письменная часть) 
Испанский язык (устная часть) 
Обществознание 
Литература 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности. выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития 

Специализированная аудитория (увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа и увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» на 30 минут) 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2018 
году ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

Контактный телефон " 

С заявление ознакомлен (а) / (Ф.И.О.) 
(подпись родителя / законного представителя) 

I Регистрационный номер 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о ̂ ш м р г т урзо 

Директору 

наименование 0 0 

Ф.И.О. директора 

Заявление 

фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

Дата рождения: Ч ч м м • г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

Пол: | | Мужской Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного 
предмета 

Отметка 
о выборе 

Выбор даты в соответствии 
с единым расписанием 

проведения ГВЭ 
Русский язык (сочинение) 
Русский язык (изложение с творческим 
заданием) 
Русский язык (диктант) 
Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 

География 
Английский язык 
Немецкий язык 



Французский язык 
Испанский язык 
Обществознание 
Литература 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития 

I ] Специализированная аудитория 

lZ ! Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГВЭ на 1,5 
часа 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2018 
году ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя / ( Ф И О ) 
« » 20 г. 

Контактный телефон 

С заявлением ознакомлен (а)_ / 
(подпись родителя / законного представителя) (Ф.И.О.) 

I Регистрационный номер 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
стаJ Во 

Директору 
наименование ОО 

Ф.И.О. директора 

Заявление 

фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

Ч Ч • м м г г Дата рождения: 
Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия | | | | 1 Номер 

Пол: Мужской Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного предмета Отметка 
о выборе 

Выбор даты в соответствии 
с единым расписанием 

проведения ГВЭ 
Русский язык (сочинение) 
Русский язык (изложение с 
творческим заданием) 
Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 

География 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Испанский язык 
Обществознание 



Литература 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2018 
году ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

Регистрационный номер 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т № 

Председателю государственной 
экзаменационной комиссии 

Орловской области 

Заявление 
я> L J L ! _]_ 1 1 1 

фамилия 

М М ! 1 1 1 
имя 

отчество (при наличии) 

Дата рождения: ч ч м м г г 
Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия | [ | | | Номер • 
Пол: Мужской Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного предмета Отметка 
о выборе 

Выбор даты в соответствии 
с единым расписанием проведения 

ЕГЭ 
Русский язык 
Математика (профильный уровень) 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 

География 
Английский язык (письменная часть) 
Английский язык (устная часть) 
Немецкий язык (письменная часть) 
Немецкий язык (устная часть) 
Французский язык (письменная часть) 
Французский язык (устная часть) 



Испанский язык (письменная часть) 
Испанский язык (устная часть) 
Обществознание 
Литература 

Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный период или в 
резервные дни основного периода проведения ЕГЭ. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития 

Специализированная аудитория (увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа и увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» на 30 минут) 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 
году ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

Контактный телефон 

I Регистрационный номер 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т у & Ш Ш Я Ш * /<РЗё 

Председателю государственной 
экзаменационной комиссии 

Орловской области 

Заявление 

фамилия 

имя 

отчество (при наличии) 

Ч Ч м м г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

Пол: Мужской Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного предмета Отметка 
о выборе 

Выбор даты в соответствии 
с единым расписанием проведения 

ЕГЭ 
Русский язык 
Математика (базовый уровень) 
Математика (профильный уровень) 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 

География 
Английский язык (письменная часть) 
Английский язык (устная часть) 
Немецкий язык (письменная часть) 
Немецкий язык (устная часть) 



Французский язык (письменная часть) 
Французский язык (устная часть) 
Испанский язык (письменная часть) 
Испанский язык (устная часть) 
Обществознание 
Литература 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого: 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития 

Специализированная аудитория (увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа и увеличение продолжительности выполнения 
экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» на 30 минут) 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 
году ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

Контактный телефон 

I Регистрационный номер 


