
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета  

образования  

от «27 сентября 2019 года №189  

 (приложение 2) 

 

 

Правила регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) (далее - Правила) разработаны в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - Порядок проведения ГИА), утвержденным  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2019 

года № 10-888 о направлении методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

2019-2020 учебном году, и определяют 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, экстернов; 

лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего  образования  

в предыдущие  годы,  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),  и  (или) подтверждающий  получение  

среднего  профессионального  образования,  а  также  для  лиц, имеющих  среднее  

общее  образование,  полученное  в  иностранных  организациях, осуществляющих  

образовательную  деятельность  (далее  вместе  –  выпускники  прошлых лет);  

лиц, обучающихся по  образовательным  программам  среднего  

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования; 

лиц, получающих среднее общее образование  в  иностранных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

лиц,  допущенных  к государственной итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  среднего  общего  образования (далее – 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. 

1.3. 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 Порядком проведения ГИА. 

 

2. Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) в 
общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего 

общего образования 
 

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

(изложении) как условие допуска к  ГИА 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 прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее - лица со справкой об  обучении); 

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. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в 

итоговом сочинении проводится в организациях, в которых указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче 

заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

итогового сочинения (изложения). 

2.4. Заявление и согласие на обработку персональных  данных   подаются по 

форме в соответствии с приложением  к настоящим Правилам. При подаче заявления 

также предоставляются документы, подтверждающие право на создание особых 

условий: 

для обучающихся XI(XII) классов, экстернов с ограниченными возможностями 

здоровья – копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, для 

обучающихся  XI (XII)  классов,  экстернов  – детей-инвалидов и инвалидов –  

оригинал  или заверенная  в установленном порядке копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 



2.5. Прием заявлений, согласия и подтверждающих документов, регистрация 

обучающихся, экстернов осуществляется лицами, ответственными за прием и 

регистрацию заявлений, назначенными приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

2.6. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в 

журнале регистрации заявлений по форме: 

     
Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

принятия 

заявления 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося, 

экстерна 

Личная подпись 

обучающегося, 

экстерна 

 

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 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,  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),  и  (или) подтверждающий  получение  

среднего  профессионального  образования,  а  также  для  лиц, имеющих  среднее  

общее  образование,  полученное  в  иностранных  организациях, осуществляющих  

образовательную  деятельность  (далее  вместе  –  выпускники  прошлых лет); 

лица, обучающиеся по образовательным программам  среднего  

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования; 

лица, получающие среднее общее образование  в  иностранных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

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 и согласие на обработку персональных данных   подаются 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, согласия и подтверждающих документов, а также 

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. 

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 

 

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

        

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

 

(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 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



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 (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. 

 

 

 "____" ___________ 20__ г.                  _____________ /_____________/ 
                                                                            Подпись       Расшифровка подписи 

 

 


