
 

Приложение  4 к приказу  

департамента образования 

Ярославской области 

от 07.11.2019  № 343/01-04    
Форма заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего учебного года 

 
Ф 4 (ИС(И)) 

 

Руководителю  

_________________________________________ 
наименование образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

ФИО руководителя ОО (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,                          
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность, _____________________________ 

 
Серия           Номер             

 
Пол:  Мужской  Женский 

 
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 
сочинении              изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

прилагается                
 

не прилагается (отказ)                

 

С Порядком проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен.  

С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен. 
«_____» ______________ 20___ г. _____________/ _______________________________________/  
                               дата                                                                           подпись                                                                              ФИО  

 

Контактный телефон участника ГИА               

 

Подпись заявителя  «___»___________ 20___ г.    _____________ /_______________________ / 
                                                                                           дата                                                                                     подпись                                                       ФИО 

 

С заявлением ознакомлен «___»________20___ г.  ____________ /________________________/ 
                                                                                                    дата                                                      подпись  родителя (законного представителя)                 ФИО               

Дата рождения:   .   .     



 

 

Требуются следующие условия для написания итогового сочинения (изложения), учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

 

   организация проведения итогового сочинения (изложения) на дому 

 

   организация проведение итогового сочинения (изложения) в устной форме 

 

   увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа 

 

   организация питания и перерывы для проведения необходимых медико- 

   профилактических процедур  

    

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,  

особенности психофизического развития) 

 

Предъявлены документы, подтверждающие право участника на создание особых условий для 

написания итогового сочинения (изложения)
*
: 

 

   копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  (приложение на 

__________л.) 
 

   оригинал или заверенная копия справки, подтверждающей инвалидность, выданной  

   федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
(приложение на __________л.) 

 

 
Заявление принял, копии предоставленных документов с оригиналами сверил    

_____________________ / __________________________/ ________________________________________/ 
  должность лица, принявшего заявление                                              подпись                                                                                                                             ФИО  

 

 

Дата регистрации заявления   .   .             
 

 

 

Регистрационный номер                    

 

 

 

 

 

 

 
*Обучающиеся XI (XII), экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в написании итогового 
сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся XI (XII), экстерны - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей инвалидность, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому, итоговое сочинение (изложение) организуется на дому. При этом указанная 

категория лиц предъявляет копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (с указанием необходимости проведения 

сочинения (изложения) на дому по медицинским показаниям).  


