
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«23» октября 2017 года № 2659-р 

 

Об утверждении в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году 

сроков и мест регистрации, формы заявления на участие  

в итоговом сочинении (изложении)  
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12 октября 2017 года № 10-718 по 

направлению методических материалов по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения), с целью организации проведения в Ленинградской области 

в 2017-2018 учебном году и регистрации участников итогового сочинения 

(изложения),  

 

1. Определить сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Правила регистрации на итоговое сочинение (изложение), формы 

заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника текущего 

учебного года, выпускника прошлых лет, форму согласия на обработку 

персональных данных согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.  

3. Установить, что заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 

подается лично на основании документа, удостоверяющего личность. 

4. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (И.Н. Грозная) внести  в 

установленные сроки  сведения об образовательных организациях Ленинградской 

области, выпускниках текущего года, выпускниках прошлых лет, гражданах - 

участниках итогового сочинения (изложения) в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 



региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования.  

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить  информирование выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, граждан  о сроках и местах регистрации в Ленинградской области в 

2017-2018 учебном году на участие в итоговом сочинении через размещение 

информации о правилах и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2017-2018  учебном году на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в сети «Интернет». 

5.2.  Организовать регистрацию выпускников прошлых лет, лиц,  

обучающихся  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, граждан  на участие в итоговом сочинении  в срок  до 22  ноября 2017 

года, 22 января, 30 апреля 2018 года включительно. 

5.3. Организовать в срок до 17 января, 23 апреля 2018 года регистрацию 

участников, повторно допущенных к написанию итогового сочинения (изложения) 

в сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения). 

5.5. Организовать в срок до 17 января, 23 апреля 2018 года передачу 

информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области об участниках, повторно допущенных к написанию итогового сочинения 

(изложения), с заявлениями и подтверждающими документами. 

5.6. Определить перечень образовательных организаций муниципального 

образования – пунктов проведения итогового сочинения для выпускников 

прошлых лет,  лиц, обучающихся  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, граждан-участников итогового сочинения.  

5.7. При регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, граждан 

распределять в образовательные организации муниципального образования - 

пункты проведения итогового сочинения данные категории участников. 

5.8. Назначить в органах местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Ленинградской области, ответственных за 

внесение сведений в региональную информационную систему об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

5.9. Представить в государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Информационный центр оценки качества образования» по защищенному 

каналу связи с применением средств криптозащиты Vipnet в срок до 16 ноября 

2017 года, 17 января, 23 апреля 2018 года сведения об общеобразовательных 

организациях Ленинградской области, о выпускниках текущего года, в срок до 22  

ноября  2017 года, 22 января, 30 апреля 2018 года  - о выпускниках прошлых лет, 

лицах, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, гражданах - участниках итогового сочинения 

(изложения). 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 



6.1. Обеспечить  информирование выпускников текущего года и их родителей 

(законных представителей), о сроках и местах регистрации в Ленинградской 

области в 2017-2018 учебном году на участие в итоговом сочинении через 

размещение информации о правилах и местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году на информационном стенде, 

сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет». 

6.2. Организовать регистрацию выпускников текущего года на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в срок до 13 ноября 2017 года, в том числе с 

предъявлением обучающимися с ограниченными возможностями здоровья копии 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающимися  

детьми-инвалидами и инвалидами – оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

6.3.  Организовать в срок до 17 января, 23 апреля 2018 года регистрацию 

выпускников текущего года, повторно допущенных к написанию итогового 

сочинения (изложения) в сроки, установленные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). 

6.4. Организовать в срок до 17 января, 23 апреля 2018 года передачу 

информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области о выпускниках текущего года, повторно допущенных к написанию 

итогового сочинения (изложения), с заявлениями и подтверждающими 

документами. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства  в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

Заместитель председателя комитета             

 

А.С. Огарков 

 

 

 

                                      

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «23» октября 2017 года № 2659-р 

 (приложение 1) 

 

Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)  

в Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году 

 

Дата  

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Сроки 

регистрации 
Категории участников Документы Места регистрации 

6 декабря 2017 

года 

До 15 ноября   

2017 года 

Участие как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся - выпускники текущего года, в 

том числе:  

1. Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в образовательной организации 

по образовательным программам среднего 

общего образования; 

2. Обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

3. Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего 

общего образования (в случае участия в ГИА 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья - копия рекомендации 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов - 

оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия 

справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Образовательная 

организация, в которой 

обучающиеся  

осваивают 

образовательные 

программы среднего 

общего образования. 



в качестве экстернов с последующим 

получением документа о среднем общем 

образовании). 

6 декабря 2017 

года 

До 22 ноября   

2017 года 

Участие (по желанию) с целью 

использования результатов сочинения при 

приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего 

образования: 

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие 

годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо 

получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки. 

 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий 

личность. 

4. Справка об обучении по 

образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - копия 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, для 

детей-инвалидов и инвалидов - 

оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия 

справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Образовательная 

организация, 

расположенная на 

территории 

Ленинградской 

области 

7 февраля 2018 

года 

До 22 января 2018 

года 

16 мая 2018 года До 30 апреля 2018 

года 

6 декабря 2017 

года 

До 22 ноября   

2017 года 

Участие (по желанию) с целью 

использования результатов сочинения при 

приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего 

образования: 

1. Лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Оригинал документа об 

образовании / Оригинал 

иностранного документа об 

образовании предъявляется с 

заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного 

языка. 

4. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - копия 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, для 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Ленинградской области.  

7 февраля 2018 

года 

До 22 января 2018 

года 

16 мая 2018 года До 30 апреля 2018 

года 



подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года); 

 

2. Граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях; 

 

3. Лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

 

4. Лица, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях. 

детей-инвалидов и инвалидов - 

оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия 

справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «23» октября 2017 года № 2659-р 

 (приложение 2) 

 
Перечень 

учреждений, осуществляющих регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении)  

в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году  

 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование организации, 

осуществляющей регистрацию 
Фактический адрес 

Контактный телефон  

/ график работы 

ФИО ответственного 

за регистрацию 

1 Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул.  

Социалистическая, д.9, 

каб.49 

8 (813-66) 248-37 

Понедельник-четверг: 08.00-

17.15; Пятница: 08.00-16.00; 

перерыв: 13.00-14.00 

Полетаева  

Надежда Анатольевна, 

главный специалист  

2 Волосовский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный 

район 

Ленинградская область,  

г. Волосово, ул.  

Краснофлотская, д.6, 

каб.23 

8 (813-73) 241-38 

Понедельник-пятница: 08.00-

17.00; перерыв: 12.00 - 13.00 

Колимбет Юлия Джафаровна, 

инспектор  

3 Волховский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

Ленинградская область,  

г. Волхов, пр. Державина, 

д.60 

8 (813-63) 715-76 

Понедельник - четверг: 09.00 - 

17.30; пятница:09.00-16.30; 

перерыв: 13.00 - 14.00 

Заекина Екатерина Сергеевна, 

ведущий специалист 

4 Всеволожский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградская область,  

г. Всеволожск, 1-ая 

линия, д.38 

8 (813-70) 57-031 

Понедельник – четверг: 09.00 

- 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 

Михайло  

Светлана Николаевна, 

начальник отдела 

5 Выборгский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Выборг, ул. 

Выборгская, д.30 

8 (813-78) 3-58-74 

Понедельник - четверг: 09.00 

– 18.00; пятница: 09.00 - 

17.00; перерыв: 13.00 - 14.00 

Гаврилова Ирина Михайловна, 

ведущий специалист  



6 Гатчинский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

Гатчинского муниципального 

района 

Ленинградская область,  

г. Гатчина, пр.25 

Октября, д.18 

8 (813-71) 961-19 

Понедельник - пятница: 09.00 

– 18.00; перерыв: 13.00 - 14.00 

Разговорова Мария 

Михайловна, начальник 

сектора государственной 

итоговой аттестации 

7 Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Ленинградская область,  

г. Кингисепп, пр. Карла 

Маркса, д.1А/2, каб.12 

8 (813-75) 279-01 

Понедельник-пятница: 08.30 – 

17.30; перерыв: 12.30 – 13.30 

Кичина Наталья Анатольевна, 

главный специалист  

8 Киришский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное   

учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный 

учебный комбинат» 

Ленинградская область,  

г. Кириши, пл.60–летия 

Октября, д.1 

8 (813-68) 207-09 

Понедельник-четверг: 09-00 - 

18-00; Пятница: 9.00-16.00; 

перерыв: 13.00 – 14.00 

Юшкова Ольга Вадимовна, 

заместитель директора  

9 Кировский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Кировский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Кировск, ул. Кирова, 

д.20, приемная 

8 (813-62) 225-72 

Понедельник – четверг: 09.00 

- 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00; 

перерыв: 13.00-14.00 

Добасевич Анастасия 

Викторовна, главный 

специалист  

10 Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной 

работы «Дар» 

Ленинградская область,  

г. Лодейное Поле, 

ул. К.Маркса, д.5 

8 (813-64) 300-67 

Понедельник – пятница: 08.30 

- 17.30; перерыв: 13.00 – 14.00 

Кириллова  

Галина Анатольевна, директор 

11 Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский 

муниципальный район  

г. Ломоносов, ул.  

Профсоюзная, д.7 

423-00-06, 8 (813-76) 526-81 

Понедельник – пятница: 10.00 

- 17.00 

Яковлева Алла Олеговна, 

главный специалист  

12 Лужский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации Лужского 

муниципального района 

Ленинградская область,  

г. Луга, пр. Кирова, д.73 

8 (813-72) 2-36-27 

Понедельник – пятница: 08.00 

- 17.15; перерыв: 12.00– 13.00 

Ульянов Алексей 

Владимирович,  

ведущий специалист  

13 Подпорожский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Ленинградская область,  

г. Подпорожье, пр. 

Ленина, д.1, каб.5 

8 (81365) 226-88 

Понедельник – пятница: 08.30 

- 17.30; перерыв: 13.00 – 14.00 

Рейнюк Наталья Борисовна, 

ведущий специалист  



14 Приозерский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район 

Ленинградская область,  

г. Приозерск, ул.  

Маяковского, д.36 

8 (813-79) 358-24 

Понедельник – пятница: 09.00 

- 17.00 

Подолочная Галина 

Васильевна,  

главный специалист  

15 Сланцевский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Сланцы, ул. Кирова, 

д.16, каб.5 

8 (813-74) 2-16-61 

Понедельник – пятница: 08.00 

- 17.00; перерыв: 13.00-14.00 

Щербакова  

Маргарита Алексеевна, 

начальник отдела по работе с 

образовательными 

учреждениями 

16 Сосновоборский 

городской округ 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Сосновоборский городской 

округ 

Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46, 

каб.207 

8 (813-69) 299-73 

Понедельник – четверг: 09.00-

18.00; Пятница: 09.00-17.00; 

перерыв: 13.00-14.00 

Ермакова Ирина 

Александровна, 

главныйспециалист 

17 Тихвинский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Тихвин, ул. Советская 

д.48, каб.24 

8 (813-67) 530-89 

Понедельник – пятница: 09.00 

- 17.00; перерыв: 13.00-14.00 

Ходюк Лариса Александровна, 

главный специалист  

18 Тосненский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Тосно, ул. Советская, 

д.10а 

8 (813-61) 221-53 

8 (813-61) 219-39  

Понедельник – пятница: 09.00 

- 17.00; перерыв: 13.00 – 14.00 

Ермакова  

Екатерина Сергеевна,  

главный специалист отдела 

общего образования  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «23» октября 2017 года № 2659-р 

 (приложение 3) 

 

Правила 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, и определяет правила регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Ленинградской 

области. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на: 

обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования; 

выпускников образовательных организаций прошлых лет, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестат о среднем 

общем образовании; 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях; 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 

1.3. Лица, желающие принять участие в итоговом сочинении (изложении), 

имеют право подать заявление о регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) (далее - заявление) только по одному из возможных мест 

регистрации в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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2. Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) 

в основной и дополнительный период в общеобразовательных организациях 

 

2.1. Категория лиц, регистрация которых на участие в итоговом сочинении 

(изложении) осуществляется в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы среднего общего образования (далее - 

образовательные организации),  

обучающиеся, получающие среднее общее образование в образовательной 

организации по образовательным программам среднего общего образования; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки. 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (в случае участия в ГИА в качестве экстернов с 

последующим получением документа о среднем общем образовании). 

2.2. Сроки подачи заявления - не позднее чем за 2 недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

2.3. Заявление подается по форме в соответствии с приложением  к 

настоящим Правилам. При подаче заявления предоставляются документы, 

подтверждающие право на создание особых условий: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья - копия рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, для детей-инвалидов и инвалидов 

–  оригинал  или заверенная  в установленном порядке копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.4. Прием заявлений и регистрация обучающихся осуществляется лицами, 

ответственными за прием и регистрацию заявлений, назначенными приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

2.5. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи 

заявления в журнале регистрации заявлений по форме: 

    Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

принятия 

заявления 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Личная подпись 

обучающегося 

 

2.6. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 

2.7. Журнал регистрации заявлений нумеруется, брошюруется, скрепляется 

печатью общеобразовательной организации. 



 

3. Регистрация на участие в итоговом сочинении  

в основной и дополнительный период в органах местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

 

3.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых проводится в органах 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях, или получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях. 

3.2. Сроки подачи заявлений - не позднее чем за 2 недели до начала 

проведения итогового сочинения. 

3.3. Лица, перечисленные в п. 3.1 Правил, самостоятельно выбирают сроки 

написания итогового сочинения из числа установленных расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения). Выбранную дату участия в 

итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении. 

3.4. Заявление подается по форме в соответствии с приложением к 

настоящим Правилам. При подаче заявления предоставляются документы, 

подтверждающие право на создание особых условий: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья - копия рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, для детей-инвалидов и инвалидов 

–  оригинал  или заверенная  в установленном порядке копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.5. Прием заявлений и регистрация участников итогового сочинения 

осуществляется лицами, ответственными за прием и регистрацию заявлений, в 

органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

3.6. Подача заявления осуществляется лично лицом, планирующим 

принять участие в итоговом сочинении, на основании документа, 

удостоверяющего его личность, или его родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

3.7. При подаче заявления представляются следующие документы:  

документ, удостоверяющий личность участника итогового сочинения; 



для выпускников прошлых лет - оригинал документа об образовании 

(оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка); 

для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - справку из образовательной организации, в 

которой заявитель проходит обучение, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем 

году; 

документы, подтверждающие право на создание особых условий. 

3.8. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи 

заявления в журнале регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

по форме: 

    Регистрационный 

номер заявления 

Дата принятия 

заявления 

Фамилия, имя, 

отчество заявителя 

Личная подпись 

заявителя 

 

3.9. Журнал регистрации заявлений нумеруется, брошюруется, скрепляется 

печатью органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

3.10. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 

3.11. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в 

установленные сроки выдается на руки заявителю заполненное уведомление, 

являющееся  документом, подтверждающим регистрацию на участие в 

итоговом сочинении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления  

на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 выпускника текущего учебного года 
 

Руководителю  

образовательной организации 

____________________________ 

                                                                                  (краткое наименование ОО) 

____________________________ 
                                                                                                                                                          (ФИО) 

 
Заявление 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
__________________________________________________________________________ 

 

Серия          Номер             

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

подтверждаемого:  

        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 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

       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 (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

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

 

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

 

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

Регистрационный номер

           

           



Форма заявления  

на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника прошлых лет  

 
 Кому _______________________________________ 

          _______________________________________ 

 
Заявление 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

 

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 создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

подтверждаемого:  

        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 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



       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 (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

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

 

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

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           



Форма согласия  на обработку персональных данных  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о 

результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС) 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Информационный центр оценки качества образования» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 "____" ___________ 201__ г.                  _____________ /_____________/ 
                                                                            Подпись       Расшифровка подписи 
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