ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
12.03.2008
№ 81
Об утверждении форм заявлений
об участии в едином государственном экзамене в городе Москве в период проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся в 2008 году
В целях организации проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях города Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в форме единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) в 2008 году, реализации права лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в предыдущие годы, на участие в ЕГЭ
в последующие годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся и в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Форму заявления о прохождении государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2008 году для выпускников ХI (ХII) классов государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций города Москвы, реализующих общеобразовательные программы
(кроме образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования), текущего года (приложение 1).
1.2.Форму заявления об участии в ЕГЭ для лиц, освоивших образовательные 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 в мае - июне 2008 года (приложение
2).
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2. Установить срок подачи заявлений об участии в ЕГЭ до 18 марта 2008
года.
3. Начальникам окружных управлений образования Департамента
образования города Москвы, начальнику управления науки и профессионального образования А.С. Потапову:
3.1. Поручить руководителям образовательных учреждений организовать
работу по оформлению и сбору заявлений от выпускников 2008 года, а также от
выпускников прошлых лет и поступающих в ссузы и вузы города Москвы.
3.2. Представить обобщенные данные о поданных заявлениях по установленной форме в Московский институт открытого образования в срок до 20 марта
2008 года.
4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города
Москвы от 26.01.2007 г. № 14 «Об утверждении форм заявлений об участии в
едином государственном экзамене в городе Москве на этапе государственной
(итоговой) аттестации выпускников в мае- июне 2007 года».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы Л.Е. Курнешову.
Руководитель Департамента
образования города Москвы

О.Н. Ларионова

Проект приказа внесен:

СОГЛАСОВАНО:

Управлением дошкольного и обще- Первый заместитель руководителя
го образования
Начальник управления
В.И. Раздин
Л.Е. Курнешова

Начальник юридического отдела
Л.А. Дорофеева

Разослать: информационно-аналитическое управление по работе с населением и делопроизводству, управление дошкольного и общего образования,
юридический отдел, управление науки и профессионального образования,
Московский институт открытого образования, окружные управления образования.

Исполнитель
А.М.Афиногенов
366-97-33

Приложение 1 к приказу
Департамента образования города Москвы
от 12.03.2008 № 81
Председателю государственной экзаменационной комиссии города Москвы для проведения единого государственного экзамена в 2008
году, руководителю Департамента образования
города Москвы
О.Н. Ларионовой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________, извещен о том, что должен пройти государственную (итоговую) аттестацию обучающихся по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Сообщаю, что обязательный экзамен по литературе планирую сдавать в форме
Сочинение (изложение)

да

нет

Литература (устно)

да

нет

Сообщаю также, что планирую принять участие в пробном экзамене по математике
да
нет
Подпись обучающегося
Подпись родителей
(законных представителей)

_________

/___________________________/ (Ф.И.О.)

_________
__________

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

Личные сведения:
Класс ________
Общеобразовательное
учреждение
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата рождения

____________________

Пол (М/Ж)

_______

Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): _________№__________________
Когда и кем выдан ____________________________________________________________
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель общеобразовательного учреждения
М.П.

_____________________ (Ф.И.О.)

Дата заполнения заявления ____________

Приложение 2 к приказу
Департамента образования города Москвы
от 12.03.2008 № 81
Председателю государственной экзаменационной комиссии города Москвы для проведения единого государственного экзамена в 2008
году, руководителю Департамента образования
города Москвы
О.Н. Ларионовой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________, прошу разрешить участвовать в
едином государственном экзамене (ЕГЭ), организуемом государственной экзаменационной комиссией города Москвы, в мае - июне 2008 года в установленные сроки и по следующим общеобразовательным предметам:
Предмет
Русский язык
Математика

«Да»

«Нет»

Сообщаю также, что планирую принять участие в пробном экзамене по
математике
да

нет

Подпись участника ЕГЭ

_________

/___________________________/ (Ф.И.О.)

Подпись родителей
(законных представителей)
(для несовершеннолетних)

_________
__________

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

Личные сведения:
Образовательное
учреждение
(какое
окончил)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

-

Получен документ государственного образца об образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования,
серия ____________ № ______________
Дата выдачи ____________________
Дата рождения

____________________

Пол (М/Ж)

_______

Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): _________№__________________
Когда и кем выдан ____________________________________________________________
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель образовательного учреждения
_____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Дата заполнения заявления ____________
Контактные телефоны ___________________________________________________________

