
Приложение № 3 

к Порядку информирования 
 

Лист информирования 

 родителя (законного представителя) по вопросам организации и 

проведения ГИА итогового сочинения (изложения)  
 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже   

 обучающегося 11 (12) класса  , 
(мать, отец, опекун)  фамилия, имя в родительном падеже  

личной подписью подтверждаю, что я проинформирован(а) администрацией 

общеобразовательной организации:  
 

 

- о работе телефонов «Горячая линия»   
 дата личная подпись 

 

- об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих 

информацию по вопросам организации и проведения ГИА   

  
дата личная подпись 

 

- о минимальном количестве баллов в 2015 году       
дата личная подпись 

 

- о демонстрационных вариантах контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ в 2015 году  

  
 дата личная подпись 

 

-о формах и порядке проведения Аттестации   
 дата личная подпись 

-об организации Аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  
 дата личная подпись 

 

- о порядке приёма в образовательные организации высшего  

образования   

  

 дата личная подпись 
 

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА   
 дата личная подпись 

 

- о процедуре проведения ГИА   
 дата личная подпись 

- о сроках проведения ГИА   
 дата личная подпись 

 

- о сроках, местах и порядке подачи апелляций, порядке 

рассмотрения апелляций, о порядке заполнения бланка 

апелляций 

  

 дата личная подпись 

 

- о местах расположения ППЭ      
 дата личная подпись 

 

- о получении разрешения на участие в ГИА при пропуске 

экзамена в основные сроки по уважительной причине, при 

досрочном завершении экзамена 

  

 дата личная подпись 

 

- об удалении с экзамена 

  
 дата личная подпись 

   

- о проверке экзаменационных работ   
 дата личная подпись 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА     

  



-об информировании о решениях государственной 

экзаменационной комиссии 

  
 дата личная подпись 

 

 

- об информировании о результатах ГИА   

 дата личная подпись 
 

 

- об информировании о сроках, местах рассмотрения 

апелляций 

  

 дата личная подпись 

 
 

- об информировании об окончательных результатах 

рассмотрения апелляций (после утверждения ГЭК) 

- о сроках, местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

  

 дата личная подпись 

 

 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

 дата личная подпись 
 

 

 

 

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения)  

 дата личная подпись 
 

 

 

  дата личная подпись 

 

 
 

 


