
MиHисTЕPсTBO OБPAЗOBAIIия
и нAУки PЕсПУБЛиttи AЛTAЙ

ПPикAЗ

AЛTAЙ PЕсПУБЛикAIIЬIH tгвДY
ЛЕ БиЛиM МиIIисTЕPсTBOзЬI

JAKAPУ

< О1 >а,lа{'л"p-еa-r- 202|r. r\b 53f
г. Гopнo_AлтaЙск

oб yтвеp)кДеHии фopм зaяBЛrниЙ Для ПoДaЧи yчaсTIIикaМи гoсyДapственнoй
итoгoвoй aTTесTaци и, yчaсTII икaMи еДинoгo гoсyДapсTBeIIHoгo экзaMеHa
B гoсyДapсTBеIIнyк) экЗaгиеHaциoнtlyю кo1l{иссию PеспубЛики Aлтaй
oб измен rIIkIkI фopм ьI П poхortшrния гoсyДapствен нoй итoгoвoй aTTесTaции
п o oбpaзoвaTеЛЬнЬI M Прoгpa MМa М среДнегo oбщeгo oбpaзовa HkIЯ, изMеIIеHии
(Дoпoлнении) Пepeчня yнeбньlх'ПpeДMeToв и (или) измeнении сpoкoB
yЧaсTия B еДинoDI гoсyДapсTBeнIIoM эк3aMеHе

B cooTBеTcTBИИ с Пopядкoм ПpoBrДениЯ ГocyДapственнoй итoгoвoй
aTтrcTaции пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ ПpoЦpaММaМ сpеДнeгo oбrцeгo oбpaзoвaния,
yTBrp)кДеннЬIМ Пpик€lзoМ MиниотеpсTBa ПpoсBещ eHИЯ Poссийскoй Федеp aЦИvТ И
Федеpaльнoй слyrкбьr пo нaДзopy в сфepе oбpaзoвalИЯ И НaУКут oт 7 нoябpя2018
гoдa J\! I90l15I2 (дaлee _ Пopядoк), Пpикaзoм МинистеpсTBa ПpoсBeIцeHИЯ
Poссийскoй ФедерaЦуIИи Федеpaльнoй слylкбьl Пo нaДзopy в сфеpе oбpaзoвalИЯИ
Hayки oT 1'6 МapTa 2021 ГoДa J\b |o5lЗo7 (oб o.oб.""ЪсTЯХ IIpoBеДеHия
гoсyДapcтвеннoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoГpaМMaМ
сprД}Iегo oбщегo oбpaзoвaния B 2021 гoДy>, Пo pе]JIeниЮ ГoсyДapственнoй
ЭкзaМrнaциoннoй кoМисcии Peспyблики Aлтaй пo ПpoBeДеHиIo гoсyДapствeннoй
итoгoвoй aTTrсTaции пo oбpaзoвaтejlЬньIМ пpoцpaММaМ сpeДнеГo oбщeгo
обpaзoвaния (дaлee_ГЭКPA) oт 5 aпpеля 202I гoдaЛb 6lI пp и к a З ЬI B a ю:

1. Утвеpдить фopмy зaяBЛеI{ия o6 изМенeнии фopмьI и ПеprЧня yнeбньlх
пpеДМетoB ДЛЯ ПpoХo)кДeНИЯ гocyДapcтвеннoй итoгoвoй aTtecTaЦИИ Пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ сpеДHегo oбщeгo oбpaзoBaтkIЯ(дaлее _ ГИA-11) нa
TеppиTopии Pеспyблики Aлтaй B 202I гoДУ сoгЛaснo пpиJlo)кeниЮ Ns 1 к
нacтoящеплy Пpикaзy.
, 2. Утвеpдить фopмy ЗaяBлeния oб иЗМенeнии (Дoпoлнении) пеpеЧнЯ

y'leбньlх пpeДМeToв и (или) сpoкoв УЧacTИЯ B eДинoМ ГocyДapсTBeн}IoМ экзaМerle
(дaлeе ЕГЭ) Ha TeppиTopии Pеспyблики Ьлтaй B 2o2| гoДУ сoГЛaсHo
lrpиЛoх(ениtо Ns 2 к нaстoЯщеМy Пpикaзy.

З. [ля yчaсTIIикoв ГИA-11, yнaстникoB ЕГЭ oПpeДrЛиTЬ МесTo ПoДaЧи
зaЯBЛеHий oб изменении фopмьI ПpoХo)кДeшуIЯ ГИA_11, изменeHИИ (Дoпoлнении)
Пrpeчня yнебньlx ПреДМеToB и '(или) иЗMeнении сpoкoB УЧacTИЯ B ЕГЭ Ha
TеppиTopии Pеспy6лит<и Aлтaй в 2021 гoдy - MинистеpсTBo oбpaзoвaНИЯ И HaУКИ
Pеспyблики Aлтaй (aдpес: г. Гopнo-Aлтaйск, yл. КoмсoМoЛЬскaя,3,кa6.20I,тeл.
8(з88-22) 2'22-94; oTBеTсTBенньIй crкpеTapь ГЭК PA - СлaбoдaикoBa E.vI.).



' 4. oтветcтвeннoМy сeкpеTapю ГЭК PA (Cлaбoд.rикoвa Е,.И) oбеспечить
pегисTpaЦиЮ зaявлeниЙ oT yчaсTникoв ГИ^-|l, r{acTHикoB ЕГЭ ДЛЯ
дaльнейrпеГo paсcМoTpel{ия Ha ЗaceДa;нИЯ.x ГЭк PA.

5. PекoменДoBaTЬ pyкoBoДиTеJIяМ oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaций,
pyкoBoДиTеЛЯМ oбpaзoвaTеЛЬнЬIх opГaнизaЦИЙ, ПoДBеДoМcTBrIIньIx
Министеp cTBy oбpaзoвa НИЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй :

ПoД пoДпись инфopМиpoBaTЬ yЧaсTIIикoв ГИA-11, пoдaBIIIиx зaяBJIeния нa
сДaЧy ГИA-11 в сooтBeTсTBии с ПyнкTaМта II и (или) 72ПopядКa'LI иХ poДиTелей
(зaкoнньlХ пpеДсTaвитeлeЙ) oб oсoбеннoстяХ ПpoBeДeтИЯ ГИА-t1, в 2021 гoдy
B сpoк дo 15 aпpeлЯ 202I ГoДa;

ДoBеcTи Дo cBеДeНИЯ уЧacTIIикoB ГИA-11, пoдaвruvтx ЗaЯBЛонИЯ Ha сДaЧУ
ГИA-11 B сooTBеTсTBии с ПyнкTaМи 11 и (или) 12 ПopядКa' И иx poДиTелей
(зaкoнньlx пpеДсTaвитeлей) нaстoящий Пpикaз B сpoк дo 15 alrpелЯ 2o2l гoДa;
, opгaниЗoBaTЬ сбop и пеpeДaЧy зaяBЛеHиЙ уl'аcтникoв ГИA_11, щaстникoBЕГЭ в ГЭк PA в ДиcTaнциoннoй фopмe пocpеДсTBoМ зaщищеннoгo кaнulЛa

<!eлoвaя ПoЧTa) I{a aДpес <МинoбpHaУКИPA> с цeЛЬIo сoблroдения тpебoвaний
зaкoнoДaTеЛЬcTBa Poссийскoй Федеpaции B o6лacти зaщиTЬI пеpсoн€tЛЬнЬIx
ДaннЬIХ B сpoки, yкaзaннЬIе B IIyнкTax 8, 9 пpикaзa MинисTepсTBa ITpoсBещe:нИЯ
Poссийскoй ФедеpaЦkIИи Федеpaльнoй слyrкбьI пo нaДзopy в сфеpe oбpaзoвaтИЯvI
НaУКИ oT 16 МapTa 202| гoДa J\b I05l307 (oб oсoбеннoсTях ПpoBеДeния
гoсyДapcтвеннoй итoгoвoй aTTeстaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaNlМaМ
cpеДнеГo oбщeгo oбpaзoвaн vтя в 2027 ГoДP).

6. ГлaвнoМy cПeцИaЛИcTУ БУ PA <<Peгиoнaльньrй цеIITp oцeнки кaЧесTBa
oбpaзoвaния) (lШaпoвaЛoBa H.B.) (пo сoглaсoBaниIo) oбеспеЧиTЬ paзМещrние
IIacToящегo Пpикaзa нa офици€tJIЬIIoМ caЙтe MинистеpcTBa oбpaзoвaнИЯ kI HaуI<И
Peспyблики Aлтaй B сpoк до 9 aпpеля2021 гoдa.
, 7. Кoнтpoль Зa исПoлне}IиеМ нaсToящеГo Пpикaзa BoЗjIo}киTЬ IIa

зaМeсTиTеЛя МиниcTpa H.A. Aнисимoвy.

Mинистp o.C. Caвp acoBa

Cлaбoдчикoвa Екaтеpинa Ивaнoвнa
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Пpилorкение Jф 1

к Пpикaзy Mинoбpнayки PA

Oбpазeц зaяBЛения oб изMеIIении фopмьl и пеprЧня yчебнЬIх ПprДMrToB ДЛя
Пpoхo2ltДения гoсyДaрсTBеIrHoй иToгoBoй aTTrсTaции Пo oбpaзoвaTеЛЬHЬlM

ПpoгpaмMaм сpеДHeгo oбщегo oбpaзoвaния

Учaстник ГИA- 1 1

ПpедседaTeЛЮ ГoсyДapcTBeннoй

ЭкЗaМенaциoннoй кoМиссии
Pеспyблики Aптaй
o.C. Caвpaсoвoй

3aяBлeпие.

Я,

u'lя

яBляIoсЬ oбy.raющимся (-ейcя)

(н аlanен oв анue o бp аз oв аmeльн oй ope анuз ацuu)

Пpoury изМеIIиTЬ фopмy ГИA-11, yкaзaннyro мнoй B зaЯBJIении' ПoдaннoМ B сooTBеTcTBии с
пyIIкTaМи 11 и (или) 12 Пopядкa ПpoBrДrния ГoоyДapсTBrllнoй итoгoвoй aттестaции пo
обpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ cpеДнrгo oбщrгo oбpaзoвaнуIЯ, uI зapегисTpиpoBaTЬ Меня Для
уЧacTуIЯ B гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTеcTaции Пo сJIeДyIoщим y.rебнЬIм пprДМеTaМ:

Haименoвaниe yнебнoгo ПpеДMrTa oтметкa о вьlбopе
фopмьI гBэ*

oтмeткa o вьrбopе
фopмьI EгЭ*

Pyсский язьIк
Maтeмaтикa
Мaтемaтикa (пpoфильньIй ypoвень)
Физикa
Xимия
ИнфopмaтикaуlИКТ
Биoлoгия
Иcтopия
Геoгpaфия
Jfuтеpaтypa
oбществoзнiшIиr

-Aнглпйский язьrк (письменная vaсть)
Arrгшrйский язьп< (yстная чaсть)
Hемецкий язьпс (письMеIIн€ш чaсть)



Hемецкий язьк (уотrraя нaсть)
Фpaнцyзский язьк (письмеrтнaя .racть)

Фpшщyзский язьrк (yстнaя нaсть)
Испшlский язьп< (письМrннaЯ нacть)
Испaнский язьrк (yстнaя чaсть)
Кlатaйcкий язьк (гисьменнzuI чaсть)
Китaйский язьrк (yстнaя чaсть)

* 
,nдя уaаcmнuкoв ГИА-l ]' не rulанupующuх noсmупЛенue в BУЗы, ГИА-1 1 npoвodumcя в фopлае ГBЭ no pусскoл'tу

яЗьlку u мqmеIЙаmuке.

,\ля унасmнuкoв ГИА-] I c oepанuченнbt.Mu вoЗ.|l4oОrснoсlnЯJvtu зdopoвья, учаcmнuкoв ГI.IА-I ] _ demей-uнвалudoв u
uнвалudoв ГИА-I 1 npoвodumcя пo pусскoл4у яЗbIКу в фopме ГBЭ uлu EГЭ no выбopу унаclnнuксl ГИА-1 ].

C oсoбеннocTЯМи ПpoBeДения гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTrсTaции Пo oбpiшoBaTеЛЬHЬIМ
ПpoгpaММaМ cpеДнегo oбщeгo oбpaзoвaнияв202I гoДy oзнaкoмлен (a).

Пoдпись зaяBиTrЛя
(Ф.И'o.)

Пoдпись poДиTеJIя (зaкoннoгo ПpеДстaBиTrЛя)
(Ф'И.o.)

(d amа з аnoл н eнuя з аявл eнuя)

Кoнтaктньrй теЛефoн

)20

PегисщaциoннЬIй I{oMеp



Пpилoжение Jtlb 2

oбpaзeц зaяBЛeния oб изменeнии (лoпoлнении) Пrpeчня yЧrбнЬIх ПpеДмrтoB
и (или) сpoкoB yчaстия B eДиHolvt гoсyДapсTBеIIHoIt{ экзaMеIIе

Учaстник ГИA- 1 1

Учaстник ЕГЭ
ПpeдсeдaтеЛIo Гoсyдapственнoй
ЭкзaМеHaциoннoй кoМиссии
Pеспyблики Aлтaй
o.C. Caвpaсoвoй

3aяBлениe.

Я,

uLlя

Являrоcь: 1. П oбy.laroщиМcя (-ейся)

2.П
(н аultl ен oв анue oбpаз oв аm eльн oй opе анtlз ацuu)

BЬIпyскникoМ ПpoшлЬIх ЛеT.

LJ Пpoпly /изменить (дoпoлнить)/ пеpе.lень yrебньIх ПprДМетoв, yкaзaнньтх мнoй t^ЗaЯг,IIeEIvIИ,
(нулснoе nodaepкнуmь)

ПoДaннoМ в сooTBеTстBии с пyIIкTaМи 11, 12, 14 И (или) 16 Пopядкa пpoBrДrния
гoсyДapстBеннoй итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIM Пpoгp€lМI\{aМ оpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaния.

П пpolпy изМеIIиTЬ сpoки YtacTИЯв ЕГЭ.

,{ля yuacтия в ЕГЭ вьrбиparo слeдyroщий

изМeнrннЬle

Haименoвaние yнебнoгo ПpеДMеTa
oтмeткa o вьIбopе yпебнoгo

ПpеДметa
Измeненнaя' ДaTa

YЧaстия
Pycский язьIк
Maтемaтикa (пpoфильньtй ypoвень)
Физикa

/измененньIй (допoлненньIй)/ пеpеченЬ yнебньlх
(нуilcнoе nooчepКнуmь)



Химия
Инфopмaтикa и ИКT
Биoлoгия
Иctopия
Геoгpaфия
Jfuтrpaтypa
oбщеcтвoзHaIIие
Aнглийский язьк (письМrннaя чaсть)
Aнглп.rйский язьrк (устнaя чacтъ)
Heмецкий язьrк (письмеrIнЕш нaсть)
Hемeцкий язьк (yстнaя нaсть)
Фpaнцрский язьпс (письмоннtш чaсть)
Фpalтцyзский язьк (ycтнaя .raсть)

ИcпaнcwтЙ язьк (письмeннarl чacть)
Иопaнский язьпс чaсTЬ
Ifuтalicкий язьпс (пиcьменIIaJI uaсть)
Китaйский язьrк (ycтrraя .raсть)

C oсoбeннocTяМи пpoвеДения гoсyДapственнoй итoговoй aTTеcтaции пo oбpaзoBaтeЛЬнЬIМ
пpoгpaММaМ сprДнеГo oбщeгo oбpaзoвaнияв2О2l гoДy oзнaкoмлен (a).

Пoдпись ЗaЯBLITeЛЯ
(Ф.И.o.)

Пoдпись poДиTеЛя (зaкoннoгo пpеДсTaBиTеля)
(Ф.И.o.)

(d аm а з аnoлн eнuя з аявл eнuя)

КoнтaктньIй телефoн

)20

Pегистpaциoнньrй IIoMrp


