
В Государственную экзаменационную  
комиссию Санкт-Петербурга 
от  
 (Ф.И.О. полностью) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я (мой ребенок),  
 (указать Ф.И.О. участника ГИА) 

обучающий(ая)ся  класса ГБОУ №    Фрунзенского района СПб 
 (указать наименование образовательной организации) 

Форма Наименование 
экзамена СОЧ/ИЗЛ 

Дата 
Место проведения  

(аудитория в ППЭ/ППЭ на дому) 
Итоговое сочинение 
(изложение) 

 
05.12.2018 

 

 
 
Нуждаюсь (ется) в организации следующих особых условий проведения итогового сочинения 
(изложения): 
 

Особые условия  
Требуется/не требуется 

(прописью) 
Увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа  
Организация питания и перерывов для проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий 

 

Присутствие ассистента для оказания необходимой технической 
помощи 

 

Задания, выполненные шрифтом Брайля  
Увеличение формата бланков и заданий до А3  
Выполнение работы на ПК  
Отдельная аудитория  
Другое (указать) 
 

 

 
Документы: 
1. Заключение ЦПМПК № 00 от 00.00.0000 (заверенная копия) 
2. Справка серия МСЭ-0000 № 0000000 выдана кем? (заверенная копия) 

3. Приказ о переводе на надомное обучение № 00 от00.00.0000 (заверенная копия) 
4. Заключение врачебной комиссии № 000 кем выдано (заверенная копия) 
 
Дата:     

Законный представитель:     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Участник экзамена:        ______________________    ______________________________
            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

          
 
 
 
 



 

Комментарии по заполнению 
 

Данные в заявление впечатываются ответственным из ОУ.  
Обучающимся/законным представителем вручную заполняется:  
- столбец «Требуется/не требуется» в таблице с перечислением необходимых особых условий 
- дата в конце заявления 
- подпись в конце заявления  
 
Заполнение таблицы «Особые условия» 
 
Увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа 
Обязательное поле для всех участников, претендующих на организацию особых условий, т.е. все 
участники ставят признак «требуется» 
 
Организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий 
На данное условие может претендовать любой обучающийся с ОВЗ, в т.ч. ребенок-инвалид, 
инвалид, обучающийся на дому. 
 
Присутствие ассистента для оказания необходимой технической помощи 
Ассистент может быть у любого участника с ОВЗ, в т.ч. ребенка-инвалида, инвалида, 
обучающегося на дому. Для этого заключение ЦПМПК не требуется. Ассистента обеспечивает 
школа! В ППЭ на дому ассистентом может быть родитель участника. 
 
Задания, выполненные шрифтом Брайля, увеличение формата бланков и заданий до А3 
Для слепых и слабовидящих участников (категория прописывается в заключении ЦПМПК) 
 
Выполнение работы на ПК 
Условие должно быть прописано в заключении Ц(Т)ПМПК 
 
Отдельная аудитория 
Условие должно быть прописано в заключении Ц(Т)ПМПК 
 
Другое 
Перечислить иные условия, указанные в заключение Ц(Т)ПМПК 
При заполнении заявления участника с ОВЗ из таблицы «Особые условия» строки НЕ удаляем. 
Если требуются дополнительные условия, не указанные в таблице, то прописываем их в столбце  
«Особые условия». Столбец «требуется/не требуется» может содержать только эти два слова! 
 


