
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Иркутск

гОб определении мест
регистрации на сочинение 
(изложение)

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512, руководствуясь Положением о министерстве
образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:

1. Определить места регистрации для участия в итоговом 
сочинении (изложении) согласно приложению 1.

2. Утвердить формы заявлений на участие в итоговом сочинении 
(изложении) согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра образования Иркутской области М.А. Парфенова.

Министр



Приложение 1
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от ot б'СЯР- oZi/t"

Места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)
в 2019-2020 учебном году

Срок подачи заявления: за 2 недели до начала проведения сочинения
(изложения)

I. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования;

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования (в случае 
участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о 
среднем общем образовании);

обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования 
(в случае участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением 
документа о среднем общем образовании);

обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы (далее вместе -  обучающиеся).

Место регистрации:
• организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего 
образования;

• организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего общего образования.

Форма заявления -  Приложение 2.
И. По Иркутской области:
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе -  выпускники прошлых лет);

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов 
итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 
образования).



Место регистрации:
• органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования.
Форма заявления -  Приложение 2а.
III. По городу Иркутску:
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе -  выпускники прошлых лет);

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов 
итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 
образования).

Место регистрации:
• Региональный центр обработки информации по адресу: 

г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а.
Форма заявления -  Приложение 2а.
Заявления подаются лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового 
сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети- 
инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом 
с иностранного языка.



Приложение 2
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области
от Jm m M d  № fff-M /t-

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 
выпускника текущего учебного года

Руководителю 
образовательной организации

Заявление

Я, ГТ1 П ГТ1 ТТЛ
фамилия

имя

]

отчество

Дата рождения: Ч Ч . М м . г г

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: | | Мужской | | Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

□  изложении □сочинении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования.

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
подтверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии



Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

_1] Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 
часа

□

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающ ие состояние 
здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (излож ения в 

уст ной форме по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-
а)

Подпись заявителя ______________/_______________________________(Ф.И.О.)

«___ » _____________20___ г.

Контактный телефон 

Регистрационный номер



Приложение 2а
Заявление на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет

КОМУ

Заявление

Дата рождения: ч ч . м м . г г

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: | [ Мужской | | Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату 
участия в итоговом сочинении):

□
□

в первую среду декабря; 

в первую среду февраля;

в первую рабочую среду мая

для использования его при приеме в образовательные организации высшего 
образования.
Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
подтверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,



подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

] Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) 
на 1,5 часа

□
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, сдача 
итогового сочинения (излоэ/сения в устной форме по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-
а)

Подпись заявителя ______________/_______________________________(Ф.И.О.)

«____» _____________20___ г.

Контактный телефон

Регистрационный номер


