
 Приложение 4 к приказу 

департамента образования 

Ярославской области 

от 28.09.2018 № 376/01-04 

Форма заявления об изменении перечня предметов для участия в едином 

государственном экзамене выпускника прошлых лет 
 

Форма 4 (ЕГЭ ВПЛ изменения) Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии  

ГИА-11 Ярославской области 

Лободе И.В. 
 

 
З АЯВ Л ЕН И Е   

о б  и з м е н е н и и  п е р е ч н я  п р е д м е т о в  

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                        , 
                                                                                                                        отчество 

               
выпускник прошлых лет ______________года 

  
 

обучающий(-ая) ся профессиональной образовательной организации __________________________ 

                                                                                                                                      
наименование ОО 

дата рождения:   . 
  

. 
      

  
     

                                                                                                                                                                                                              число  месяц           год        М  Ж  

 Документ, удостоверяющий личность:              

                                                                                                   тип документа                                    серия                                            номер                                                                                                

 

прошу изменить перечень учебных предметов по выбору для прохождения ГИА-11, заявленный 

мной в срок до 01 февраля 2019 года (отметить нужный пункт знаком «Х») 

 

Предмет     

Заявленный перечень предметов   Измененный перечень предметов 

в досрочный 

период 

в основной 

период 

в досрочный 

период 

в основной 

период 

Русский язык     

Математика (базовый уровень)     

Математика (профильный уровень)     

Физика     

Химия     

Информатика и ИКТ     

Биология     

История     

География     

Обществознание     

Литература     

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)      

Китайский язык (письменная часть)         

Испанский язык (устная часть)      

 

 



в связи с наличием уважительной причины 

_________________________________________________________________________________________ 

                    указать уважительные причины (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально)
 

______________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются (перечислить) документы (заверенные копии документов), подтверждающие 

уважительную (-ые) причину (-ы) «___»___________ 201__ г.___________/_________________________/ 
                                                                                                  дата                                              подпись                               ФИО                    

 

Подпись заявителя «_____»___________  201__       ____________ /_______________________________ / 
                                                             дата                                                                                     подпись                    ФИО 

 

Контактный телефон участника 
 (    )    -   -                   

 

Заявление принял   ________________________       ______________/___________________________ / 

                                                                    
должность                                             подпись                                                  ФИО 

 

Дата   .   .        

 
число  месяц   год 

   Регистрационный номер     

 

 

 

 

Решение экзаменационной комиссии 

 

 

 Внести изменения в перечень 

выбранных предметов 

  Отказать внести изменения в перечень 

выбранных предметов 

 

 

 

Номер протокола          Дата           

 

 

Председатель ГЭК ___________________/_________________________/ 
                                                                                                                                    подпись                                                               ФИО

 


