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09.10.2020 года № 1810/15.1-23

О месте регистрации для участия в итоговом 
сочинении (изложении) в Лабинском районе 
в 2020-2021 учебном году

	В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 31 января 2019 г. № 315 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае», на основании приказа министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 30 сентября 2020 года № 2675 «Об определении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях в Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году» управлением образования Лабинского района было определено место регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях (далее - участники ЕГЭ).
	Регистрация на участие в итоговом сочинении (02.12.2020) будет осуществляться до 17 ноября 2020 года включительно в управлении образования Лабинского района по адресу: г. Лабинск, ул. Пушкина, д. 66; телефон 8(861-69) 3-39-09; понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до14.00 часов.
	Напоминаем, что при себе необходимо иметь следующие документы:
- выпускникам прошлых лет – паспорт, СНИЛС, диплом о среднем профессиональном образовании или аттестат о среднем общем образовании;
- лицам, обучающимся в иностранных общеобразовательных организациях – справку ОО, свидетельствующую о получении среднего общего образования, паспорт, СНИЛС;
- студентам СПО – справку о факте освоения программы среднего общего образования и обучения в данной организации среднего профессионального образования, паспорт, СНИЛС.
	Известно, что утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного года:
1. Забвению не подлежит.
2. Я и другие.
3. Время перемен.
4. Разговор с собой.
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
	Управление образования Лабинского района рекомендует разместить информацию о месте регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) в Лабинском районе в 2020-2021 учебном году на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
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