
Схема подачи документов для внесения изменений в РИС ГИА-11 при изменении формы ГИА и изменении перечня предметов ЕГЭ 

в соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 105/307 от 16 марта 2021 года 

 

 

 КУ РИАЦ осуществляет регистрацию полученных документов и оперативную передачу в ГЭК. 

 ГЭК рассматривает поступившие документы и принимает решение.  

 Копия протокола с решением ГЭК направляется в КУ РИАЦ.  

 КУ РИАЦ вносит изменения в РИС на основании протокола заседания ГЭК.  
 

Категория Документы Действия 

Участник ГИА 

- Заявление на имя председателя ГЭК об изменении формы ГИА 

или перечня предметов (см. приложения) 

 

Подает в ОО или МОУО 

Руководитель ОО 
- Заявление(я) участника(ов) ГИА на имя председателя ГЭК 

 

Передаёт в МОУО 

(неподведомственные ОО – в КУ 

РИАЦ) 

Руководитель МОУО  

- Заявление(я) участника(ов) ГИА на имя председателя ГЭК; 

- Ходатайство МОУО на имя  председателя ГЭК с указанием 

списка участников, подавших заявления об изменении формы 

ГИА или перечня предметов ( см. приложения ) 

Передаёт в КУ РИАЦ:  

• об изменении формы ГИА - до 

30 апреля 2021 года; 

• об изменении перечня ЕГЭ – не 

позднее, чем за две недели до 

экзамена. 



Образец 

В государственную экзаменационную 

комиссию  для проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Омской области  

от (указать ФИО)_________________________ 

________________________________________, 

обучающегося (указать наименование 

ОО):____________________________________ 

________________________________________, 

конт. телефон:___________________________, 

e-mail:__________________________________ 

 

заявление 

 
Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                                                          ФИО  участника ГИА (полностью) 

документ удостоверяющий личность _____________ серия_______ №____________________, 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  № 105/307 от 16 марта 2021 г. (п.8)  

прошу изменить форму проведения ГИА с ___________ на ___________.                                                                                                    
                                                                            (ЕГЭ/ГВЭ)                          (ЕГЭ/ГВЭ)                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Подпись участника ГИА_______________/_______________________________________. 

ФИО и подпись родителя (законного  представителя) 
1
______________________________/ 

____________________________________________________________________________. 

"____"________________20___г.                     

  

                                                           
1
 Заполняется, если участник ГИА несовершеннолетний 



Образец 

В  государственную экзаменационную 

комиссию  для проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в  

Омской области 

 
 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Просим рассмотреть заявления обучающихся на изменение формы ГИА в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 105/307 от 16 марта 2021 года (п.8)  согласно списку. 

                      Список участников ГИА, изменивших форму ГИА  

№ КОД ОО 
Фамилия, имя, отчество 

участника 
Новая форма ГИА 

1.  

0000 

Иванов 

Иван Иванович 
ЕГЭ 

2.  

00000 

Иванов 

Иван Иванович 
ГВЭ 

 

 

 

Руководитель  МОУО (ОО) ________________________/_________________________   

                                                                    Подпись                                         ФИО 

 

 

 

М.П. 

 

 

  

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 



Образец 

В государственную экзаменационную 

комиссию  для проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Омской области  

от (указать ФИО)_________________________ 

________________________________________, 

обучающегося (указать наименование 

ОО):____________________________________ 

________________________________________, 

конт. телефон:___________________________, 

e-mail:__________________________________ 

 

заявление 

 
Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                                                          ФИО  участника ГИА (полностью) 

документ удостоверяющий личность _____________ серия_______ №____________________, 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  № 105/307 от 16 марта 2021 г. (п.9)  

прошу  изменить (дополнить) перечень учебных предметов ЕГЭ, указанный мной  

в заявлении ранее:           ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                                                                          
указать изменения (предмет(ы) и дату экзамена(ов)) 

 

 

 

 

 

Подпись участника ГИА_______________/_______________________________________. 

ФИО и подпись родителя (законного  представителя) 
2
______________________________/ 

____________________________________________________________________________. 

"____"________________20___г.                     

  

                                                           
2
 Заполняется, если участник ГИА несовершеннолетний 



Образец 

В  государственную экзаменационную 

комиссию  для проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в  

Омской области 

 
 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Просим рассмотреть заявления участников ЕГЭ на изменение перечня предметов в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 105/307 от 16 марта 2021 года (п.9)  

согласно списку. 

                      Список участников ГИА, изменивших перечень учебных предметов  

№ КОД ОО 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

1. 

0000 

Иванов 

Иван Иванович 

2. 

00000 

Иванов 

Иван Иванович 

 

 

 

Руководитель  МОУО (ОО) ________________________/_________________________   

                                                                    Подпись                                         ФИО 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 


