
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 
 

 14 декабря 2010 года № 1911  
Об утверждении форм за-
явлений об участии в еди-
ном государственном экза-
мене в городе Москве в пе-
риод проведения государ-
ственной (итоговой) атте-
стации обучающихся 

 
В целях организации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, в аккредитованных образовательных учреждениях 
города Москвы, реализующих основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, независимо от их организационно-правовой формы 
и подчиненности (далее – образовательные учреждения) (далее – выпускники) в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), реализации права лиц, 
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 
предыдущие годы, на участие в ЕГЭ в последующие годы в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации обучающихся и в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года 
№ 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразователь-
ные программы среднего (полного) общего образования», Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки России от 24 февраля 2009 года  № 57 «Об утверждении Порядка 
проведения единого государственного экзамена», Порядком формирования и веде-
ния федеральных баз данных и баз данных субъектов Российской Федерации об 
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государст-
венного экзамена, обеспечения их взаимодействия и доступа к содержащейся в них 
информации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2009 года  № 133, 
 

2 
приказываю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Форму заявления о прохождении государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме ЕГЭ для выпускников текущего года (приложение 1). 
1.2. Форму заявления о прохождении государственной (итоговой) аттеста-

ции досрочно в форме ЕГЭ для выпускников текущего года (приложение 2). 
1.3. Форму заявления о прохождении государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме ЕГЭ и (или) в форме государственного выпускного экзамена для выпу-
скников текущего года (приложение 3). 

1.4. Форму заявления об участии в ЕГЭ для лиц, освоивших образователь-
ные программы среднего (полного) общего образования в предыдущие годы, 



имеющих документ государственного образца об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, поступающих в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования города Москвы, и изъявивших 
желание участвовать в ЕГЭ в городе Москве в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся (приложение 4). 

1.5. Форму разрешения на использование персональных данных для сдачи 
ЕГЭ (приложение 5). 

2. Установить срок подачи заявлений об участии в ЕГЭ и сбора разрешений 
на использование персональных данных для сдачи ЕГЭ на этапе государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся до 1 марта текущего года. 

3. Начальникам окружных управлений образования Департамента об-
разования города Москвы, начальнику управления профессионального образова-
ния Потапову А.С.: 

3.1. Поручить руководителям образовательных учреждений организовать 
работу по оформлению и сбору заявлений и разрешений от выпускников текущего 
года, а также от выпускников прошлых лет и  поступающих в учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования города Москвы. 

3.2. Представить обобщенные данные о поданных заявлениях по установ-
ленной форме в Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Московский институт открытого образования в срок до 3 
марта текущего года. 

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 9 февраля 2010 года № 305 «Об утверждении форм заявлений об уча-
стии в едином государственном экзамене в городе Москве в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации обучающихся». 

3 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого за-

местителя руководителя Департамента образования города Москвы Курнешову 
Л.Е., заместителя руководителя Департамента образования города Москвы Ивано-
ва В.А. 
 
 
 
Первый заместитель 
руководителя Департамента 
образования города Москвы    Л.Е. Курнешова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1  к приказу 
Департамента образования города Москвы  
от 14 декабря 2010 года № 1911   

Председателю государственной 
экзаменационной комиссии города 
Москвы для проведения единого го-
сударственного экзамена, руководи-
телю Департамента образования го-
рода Москвы  

И.И. Калине 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Я, ____________________________________________, извещен о том, что 
должен пройти государственную (итоговую) аттестацию обучающихся по рус-
скому языку и математике в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  
 Прошу разрешить участвовать в ЕГЭ в мае - июне текущего года в установ-
ленные сроки и по следующим общеобразовательным предметам: 
 

Предмет «Да» «Нет» 
Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Испанский язык   
Информатика и информаци-
онные технологии 

  

 
Подпись обучающегося  _________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 
Подпись родителей  
(законных представителей)   _________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 

__________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 

Класс ________     Образовательное учреждение 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
__ 
 
     Контактные телефоны _____________________ 
 
     Дата заполнения заявления ________________ 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного учреждения _____________________ (Ф.И.О.) 
М.П.  



Приложение 2  к приказу 
Департамента образования города Москвы 
от 14 декабря 2010 года № 1911   
Председателю государственной экзаме-
национной комиссии города Москвы 
для проведения единого государствен-
ного экзамена, руководителю Департа-
мента образования города Москвы  

И.И. Калине 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Я, ____________________________________________, извещен о том, что 
должен пройти государственную (итоговую) аттестацию обучающихся по рус-
скому языку и математике в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  
 Прошу разрешить участвовать досрочно в ЕГЭ в апреле текущего года в 
установленные сроки и по следующим общеобразовательным предметам: 
 

Предмет «Да» «Нет» 
Русский язык   
Математика   
Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Испанский язык   
Информатика и информаци-
онные технологии 

  

 
Подпись обучающегося  _________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 
Подпись родителей  
(законных представителей)   _________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 

__________  /___________________________/ 
(Ф.И.О.) 

Класс ________     Образовательное учреждение 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
__ 
 
    Контактные телефоны _____________________ 
    Дата заполнения заявления ________________ 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного учреждения _____________________ (Ф.И.О.) 
М.П.  



Приложение 3  к приказу 
Департамента образования города Москвы 
от 14 декабря 2010 года № 1911   

Председателю государственной 
экзаменационной комиссии города 
Москвы для проведения единого го-
сударственного экзамена, руководи-
телю Департамента образования го-
рода Москвы  

И.И. Калине 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Я, ____________________________________________, извещен о том, что 
должен пройти государственную (итоговую) аттестацию обучающихся по рус-
скому языку и математике.  

Прошу разрешить сдать  русский язык и математику в мае - июне текущего 
года в установленные сроки в форме: 
 Государственный выпускной 

экзамен (да, нет) 
ЕГЭ 

(да, нет) 
Русский  язык   
Математика   

 и в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)  по следующим общеобра-
зовательным предметам:  

Предмет «Да» «Нет» 
Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Испанский язык   
Информатика и информаци-
онные технологии 

  

 
Подпись обучающегося  _________  /_____________________/ (Ф.И.О.) 
Подпись родителей (законных представителей)  ____  /_______________/ (Ф.И.О.) 

__________  /_____________________/ (Ф.И.О.) 
Класс ________     Образовательное учреждение 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____ 
   Контактные телефоны _____________________ 
   Дата заполнения заявления ________________ 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного учреждения _____________________ (Ф.И.О.) 
М.П.  



Приложение 4  к приказу 
Департамента образования города Москвы 
от 14 декабря 2010 года № 1911   
Председателю государственной экзаме-
национной комиссии города Москвы 
для проведения единого государствен-
ного экзамена, руководителю Департа-
мента образования города Москвы  

И.И. Калине 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Я, ____________________________________________, прошу разрешить мне 
участвовать в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в городе Москве в мае - 
июне текущего года в установленные сроки и по следующим общеобразователь-
ным предметам: 

Предмет «Да» «Нет» 
Русский язык   
Математика   
Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Испанский язык   
Информатика и информаци-
онные технологии 

  

Подпись участника ЕГЭ  _________  /____________________/ (Ф.И.О.) 
Подпись родителей  
(законных представителей)   _________  /____________________/ (Ф.И.О.) 
(для несовершеннолетних)   __________  /___________________/ (Ф.И.О.) 
Образовательное учреждение (какое окончил) -
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
_ 
 
Получен документ государственного образца об образовании, подтверждающий по-
лучение  среднего (полного) общего образования, 
 серия ____________ № ______________ 
Дата выдачи ____________________ 
 
      Дата заполнения заявления ____________ 
    Контактные телефоны ____________________________ 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного учреждения _____________________ (Ф.И.О.) 
М.П.         



Приложение 5  к приказу 
Департамента образования города Москвы от 14 
декабря 2010 года № 1911   

 
Разрешение 

на использование персональных данных для участия  в едином государственном 
экзамене 

Я, ____________________________________________ проживающий (ая) по адресу:  
     (Фамилия, Имя, Отчество, полностью) 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
_ 
 
даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
дата рождения______________________, пол______ (М/Ж),  
паспортные данные: серия ____________ №___________________,  
образовательное учреждение _______________________________, 
класс_________,  
а также результаты сдачи  ЕГЭ   

 в базе данных 
_______________________________________________________________________
__ 
                                                      (наименование и адрес образовательного 
учреждения) 
_______________________________________________________________________
_, 

 в базе данных 
_______________________________________________________________________
__ 
                                                      (название и адрес окружного управления 
образования) 
_______________________________________________________________________
_, 

  в региональной базе данных ЕГЭ, формирование, ведение которой, а также 
безопасность персональных данных в ней, обеспечивается ГОУ ВПО Московским 
институтом открытого образования (Авиационный пер, д.6)  
в целях организации процедур ЕГЭ, включая передачу в установленном порядке 
оператору федеральной базы данных.  
 
 Также даю согласие на размещение на специальном информационном 
ресурсе моих персональных данных, защищенных паролем, с целью оперативного 
информирования о результатах ЕГЭ.  
 Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до 
момента, когда истечет срок действия свидетельства о сдаче ЕГЭ. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

Прошу разместить отсканированные копии моих заполненных бланков 
ответов ЕГЭ и результаты их проверки для личного просмотра в системе 
дистанционной подготовки к ЕГЭ  на базе Московского института открытого 
образования.  (Заполняется по желанию) 

Мой логин: _____________________ 

 Подпись обучающегося        _________ /______________________/ (Ф.И.О.) 
Подпись родителей 
(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 



                                                _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 
   Дата заполнения разрешения ___________________________ 


