
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << 9 >> апреJuI 202l т. NрfuL-д

Об угверлслении форм заявленпй для участнпков государствепной
птоговой аттестацпи по образовате.пьным программам среднего общего
образования в формах государственного выпускного экзамепа, едпного

государственпого экзамепа и графпка предоставJIепия оригиналов
заявлений на участие в ГВЭ в РЦОИ РТ

На основании прик€ва Министерства образоваIтия и Еауки Ресrryблики
Тыва от 5 апреля 2021, г. Ns 410-д (Об особенностях проведениJI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образоваrпая в 202l годр)
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить прилагаемые:

- форму зauIвJIения дIя )цастников государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрсц/rмам среднего общего образования (далее - МА) в

форме госуларственЕого выгryскного экзамена (далее - ГВЭ) (не планирующих
ПОСТУПЛеНие на обl"rение в высшие уrебные заведеIlия, в r{реждениях,
исполняющIr( ЕаказаЕие в виде лишения свободы, с ограншIеЕными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инв.}лидов) (приложение Nч l);

- форьry з€цвления для rIастников ГИА в форме единого
государственного экзамеЕа, изменивших (дополнивших) перечень 1^rебньп<

предметов, указанных ими в заrIвлеЕиях, поданЕьrх в соответствии с rýrнктами
ll, 12, 14 п |6 Порялка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогр{lммам средЕего общего образования, утверждеЕного
совмеспlым приказом Министерство просвещения Российской Федерации и
Федера.пьной с.lгужбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8
г. Ne 190/1512 (приложение Nч 2);



- график предоставления оригиналов зtлrlвлений на rIастие в fВЭ в

региоIrЕIльный цеЕт обработкrа информации Республики Тыва (РЩОИ РТ)
(да;rее - график) (приложение Nч 3).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) организовать внесение сведений об у^rастниках ГИА в форме
ГВЭ с укaванием перечюI 1чебньп< предметов, а также о распределении
r{астников ГИА в форме ГВЭ в rгункты проведения экзамеЕов до 30 апреля
202l r. в ретионtцьную информационFIуIо систему,

3. РуководитеJIям муниципztльньIх органов управления образованием,

ресrrубликанских общеобразовательньш 1"rреждений и ФГКОУ <<Кызьшское

ПКУ> обеспечить передачу заявлений для rIастников ГИА в форме ГВЭ в

РЦОИ РТ согласно приложению Л! З к настоящему прик.хlу.

4. Руководителям образовательных организаций Ресrryблики Тыва
обеспечить передачу заявлений для учаспiиков fИА в форме государствеЕного
выIryскного экзамена в IчrуниципальЕые органы управленшI образованием.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа первого
заместитеJuI министра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову
н.А.

Министр С.М. Тамчай

Кырьlс.С.Б., Сукгсрмаа С.Ю.,
Тел.,5-61-26

-щ



Приложение Nчl
к прикiву Минобрнауки РТ

от< 9 >апреJIя202lr.
NпЦi -д

Образеч заявления для участников государственной итоговой
аттестации по образоватеJIьным программам средвего общего образования
в форме государственвого выпускного экзамена (не планирующих
поступлепие па обучение в высшие учебные заведенпя, в учреждениях,
исполняющих Еаказание в виде лпшепия свободы, с ограriпчепЕыми
возможностями здоровья, детей-инвалидов п пнвалидов)

Руководителю образовательной
организации

заявление

rIlflI

III
.Щата роlцения: II

lIСерия Номер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать меня для уiастия в ГИА-l1 в форме ГВЭ по следующим

ебным едметам:

II rlrla

Отметка о
выборе ГВЭ
для лиц, пе

планпруюIцих
поступленпе нд

обучение в
высшие учебные

заведепия
(вуз)

отметка о
выборе ГВЭ

для лиц с
огранцчеппымп
возможностямп
здоровья (ОВЗ),

детей-
ППВДJIПДОВ И
иЕваJtщlов

Отметка о выборе
ГВЭ д.ля

обучающихся в
исправите.llьпой
коловип (ИК)

Наимеповаrrше учФпого
предмета

Русский язьпt
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложеrше с
творческим заданием)

Русский язык (ликгшrт1

математика

я, п г-гп

lllllll l

Наименованше докумепта, удостоверяющего личность



[ля уrастников ГВЭ, не гшашlрующю( поступление на обученпе в ВУЗ, обучаюшхся в ИК ГИА-l l
провод}пся по русскому языку и математике.

,Щля участников ГВЭ с ОВЗ, участнrrков ГВЭ - детей-иIвалидов и инвапrдов ГИА-l l проводпrcя по русскому
языку.

Прошу создать условиrI, r{итывilющIlе состояние здоровья, особенности
псID(офизиiIеского р:х}вития, для сдачи ГВЭ подгверхtлаемого:

копией рекомендшIий психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом илt заверенной в устatновленном порядке копией справки, подтверждающей
устаноыIения инвапидности, вьrданной федерапьньш государственным утеждением

медико-социаJIьной экспертизы

Указаmь dополнumельнь.е условlм, учumьлваюlцuе сосmоянuе зёоровья, особенносmu
пс l8 о ф uзuч е с к о 2 о р аз вumuя

Специшизирвдrяая аудиториrI

Увеrгrчение продоJDкительностп выпоJIяения экза {еЕационной работы ГВЭ на 1,5 часа

Необходrмость присугствия асспстента

(uные 0ополншпельные условuяlмаtперuмьно-lпехнuческое оснаценuе, учumываюлцuе сосlпоянuе
з d оровья, ос об е нн ос mч пс tM о ф uз чч е с Kozo развuлпuя)

Подпись змвителя (Ф.и.о.)

( ) 20 г

Ремстрационный
номер

Коrrгакгный телефон

II

IlllrIIlIш
llllllII

IIIlIЭлекгронная по.rга

L-]



Приложение Jtl!2
к прикдrу Минобрнауки РТ

от << 9 >> апреJuI 2021 г.
Ns4-!3 -д

Образеu заявленпя для участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образованпя в форме
едпЕого государственного экзамепа, шзменпвших (дополпивших) перечень
учебных предметов

Прелселателю ГЭК

заявление

я,

ll

.Щата рождения:

Наrrменование документа, удостоверяющего личпость
lI

Серия Номер

Пол: Мужской Женский,
прошу зарегистрировать MemI дш у{астия в ГИА по следующим учебным предметам:

Напменованпе учебного предмета
отметrса
о выборе

Выбор сроков учаgгЕя liлп
периода проведепия*

в соответgтвtlи с едпным

расппсанrrем проведеппя ЕГЭ
Русский язьлс

Математика (базовьй 1ровень)
Математика (профильный 1ровень)
Физика
Химия
Ивформатика и ИКТ
Биология
История
Геогрфия
Аrг.тппlсrопi язьк (гшсьмеr*rая частъ)
Аrгшпiсlсfr вьк (устная часrъ)
Немеrшой язьк (гисьмеlпrая часть)
Немеrцсдi язьпс (устнм часгь)
Фрапцрсlопi язьпс (rмсьмеrшм часгъ)

Фршлдузсlсй язьп< ýстная часть)
Испдrсrоrй вьк (rп-rсьмеrшм часrъ)
Испаrскдt .вьп< ýстная часгь)

гl п

lтттт ll
гггт.l

гт гт гт ]



Кlтгайсюд1 вьк (rисьмеrям часть)
Китайсtс.tй язьк (устнм часгь)
обrцествозндIие
Литерацра
Ро,шrая .rпrтератlра

Прошу создать условия, учитывalющие состояние здоровья, особеЕности
пс}fхофши.Iеского р:ввитлut, для сдачи ЕГЭ подгвержлаемого:

Копией рекомендацпй псш(олого-медпко-педагоги.rеской комиссии

Оригпяалом иrш заверенной в устаповлеIlяом порядке копией справки, полгверждающей
акг установления инвtlлидности, вьцанной федераrьпьп,r государственпым rФеждением

мемко-социальной экспертизы

Указаmь dополнumельньtе условлlя, учumывающuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
п с tM о ф uз uч е с к о z о р аз в ufпuя

Специшплзиров:rнная аудитория

Увеlмчепие продоJDкительности выпоJшенЕя экзаменациоЕЕой работы ЕГЭ на 1,5 часа

Увеличение прдоJIrкитеJьности выпоJIненllя экзаменационной работы ЕГЭ
по иностанным языкам фаздел кГоворение>>) на 30 мииуr

(uные dополнumельные условчя./мФперuаJльно-пехнwrеское ocчau|eчue, уuпываюлцuе сосmоянuе
зdоровья, особеннrcпu псtаофuзuческоzо развutпtlя)

С Порядком проведения ГИА и с Памягкой о правилirх проведения ЕГЭ в 202l году
ознакомлен (ознакомлена)

Подпись зalявителя (Ф.и.о,)

20 г)>

Регистрационный номер

Коrrгакгный телефон

ll

lIlIll
llIrI

tllЭлекцrоннм по.rга

lIll



Приложение Nч3
к приказу Минобрнауки РТ

oT << 9 >> апреля 202l r.
Ns Nj8 -д

График
предоставления оригпналов заявлений на участпе в Гвэ в Рцои Рт

лъ
п/п

Дата сдачи
в РЩОИ РТ
оригппаJIов
заявлепцй на
бумажных
носитеJIях

Время отвgгствеппые
лица

l г. Ак-.Щовурак 20 апреля с 9:00 ч. Ооржак И.Б.
2 Бай-Тайгинский кожlrун 20 апреля с l0:00 ч. Кlулар А.С.
J Барlт-Хемчикский KolKylTr 20 апреля с 1 1:00 ч. Натпит-оол А.о.
4 .Щзуя-Хемшлксикй кожуун 20 апреля с 12:00 ч. ТюлюшА.А.
5 Каа-Хемский кожуун 20 апреля с 12:00 ч. Мамытпев И.С.

Эрзинский кожуун 20 апреля с 10:00 ч. Бюрбю Б.В.
7 Овюрский колgryтl 20 апреrrя с 13:00 ч. Бюрбю Б.В,
8 Пий-Хемский коr(уу{ 20 апреrrя с 14:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
9 Суг-Хольский Koжlryrr 20 апреля с 15:00 ч.

Тандинский кож5ryтt 20 апреля с 15:00 ч. Кlулар А.С.
l1. Тес-Хемский кохqrун 20 апреrrя с 14:00 ч. Ооржак И.Б.
|2. Улуг-Хемский коясууrr 20 апреля с 13:00 ч. Натпит-оол А,о
13. Чаа-Хольский кожуутl 20 апреля с 14:00 ч. Тю-гпошА.А.
14. Чели-Хольский Kolgrylr 20 апреля с 1 1:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.

15. ГАОУ РТ кТувинский
республиканский лицей-интернат>

20 алреля с 10:00 ч. Бюрбю Б.В.

16. г. Кызыл мБоусошм 1 21 апреля с 09:00 ч. Маиъппев И.С.
МБоУ СоШ Ne 2 с l0:00 ч. Кlулар А.С.
МБоУ СоШ Ns 3 с l 1:00 ч. Ооржак И.Б.
мБоу сош Jф 4 с 12:00 ч. Натпит-оол А.о.

МБоУ Гимназия Ns 5 с 14:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
с 15:00 ч ТюлюшА.А.

МБоУ СоШ Ns 8 с 16:00 ч. Бюрбю Б.В
МБоУ Гимназия ]ф 9 с 10:00 ч. Мамьшев И.С.

МБоУ СоШNs 11 с11:00ч. Куулар А.С
МБоУСоШNg 12 с 12:00 ч. Ооржак И.Б.

МАоУ Лицей М 15 с 14:00 ч. Натпит-оол А.о.
МБоУ Лицей Ns 16 с 15:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
мБоусошм 17 с 09:00 ч. ТюлюшА.А.

МБОУ КЦО <Аныяк> с 09:00 ч. Бюрбю Б.В.
Кызьr.пский кожуlтt 21 апреля с 1 1:00 ч. мамьппев И.с

l8. Монг}тl-Тайгинский кожууlr 21 апреля с 09:00 ч. Кlулар А.С.
l9. Тере-Хольский кожlун 21 апреля с 09:00 ч. Ооржак И.Б.
20. Тодживскlй кожу}тr 21 апреля с 09:00 ч. Натпит-оол А.о
21. ГАНОО РТ <Госуларственньrй

rшuей Ресrryблики Тываrr
21 апреля с 09:00 ч,

22 ГАОУ кАграрньй лицей 21 апроrя с 10:00 ч ТюлюшА,А.

Мупицrrпальные органы
управлепия образоваriшем,

ресrrублпкашские
общеобразоватепьные
органпзацпп п федеральпое
учрФrцение

6.

Биче-оол Ч.Ч.
10,

МБоУ соШN9 7

1,7,

Биче-оол Ч.Ч.



Республики Тыва>

2з ГБОУ <Аграрнм школа-интернат
Респубrплки Тыва с. Ийи-Та,r>

21 апреля с 12:00 ч. Кlулар А.С.

ГБОУ РШИ КТЧВИНСКИЙ

кадетский корпус)
21 апреля с l0:00 ч. Ооржак И.Б,

ГБОУ IIlкола-интернат
с нар},шением слуха

21 апреля с 10:00 ч. Натпит-оол А.о.

26 ГБОУ (РООI!ЖШИ им. Р.Д.
Кенденбиrrя>

21 апреля с 10:00 ч, Биче-оол Ч.Ч.

2,7. ФГкоУ <Кызылское ПКУ> 21 апреrrя с l 1:00 ч. Куулар А.С.

25


