
О СРОКАХ И МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 

(ИЗЛОЖЕНИИ). 

Выписка из Приказа Минпросвещения России№ 190 и Рособрнадзора № 1512  от 07.11. 

2018  « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2018 г. N 52952) 

21. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в образовательные 

организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели 

до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды 

- оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

22. Участники ЕГЭ вправе писать итоговое сочинение по желанию. Указанные лица для 

участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения в места регистрации для участия в написании итогового 

сочинения, определенные ОИВ. 

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

инвалидность. 

Дата участия в итоговом сочинении определяется лицами, указанными в настоящем 

пункте Порядка, с учетом дат, предусмотренных пунктами 19 и 29 настоящего Порядка. 

 

Итоговое сочинение (изложения) в целях использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации 

высшего образования по желанию может проводиться для:  

- 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 (далее вместе - выпускники прошлых лет);  

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

- лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях.  

Для участия в итоговом сочинении (изложении) этой категории лиц необходимо 

зарегистрироваться. Регистрация проводится на основании заявлений в Пункте регистрации 

выпускников прошлых лет по адресу: г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, 6, каб. №24 

(телефон для справок - (81536)30890).  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления для участия в ИС(И) предъявляют 

оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Указанное заявление подается выпускниками прошлых лет лично 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. 


