Порядок
регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории
Белгородской области в 2016 - 2017 учебном году
I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении) на территории Белгородской области в 2016 - 2017 учебном году
(далее - Порядок) разработан в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 01 октября 2015 года № 02-448.

II.

Участники итогового сочинения (изложения)

2.1.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее - ГИА) проводится для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе для:

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования;

обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего
образования.
2.2.
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при
приеме в образовательные организации высшего образования по желанию также
может проводиться для:
 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (среднего (полного)
общего образования);
 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях;


лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования;

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
 лиц, допущенных 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.
2.3.
Изложение вправе писать:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или детиинвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
III.

Организация регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают
заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (изложения).
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении)
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Места регистрации лиц, указанных в пп. 2.2, на сдачу итогового сочинения
определяются департаментом образования (приложение 2).
Итоговое сочинение (изложение) в 2016 - 2017 учебном году для
обучающихся проводится в декабре 2016 года.
Лица, перечисленные в пп. 2.2, 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.

Обучающиеся, при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально), могут принимать участие в
итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки.
Обучающиеся, лица, указанные в пп. 2.2, подают заявление установленного
образца (приложение 3, 4) не позднее, чем за 2 недели до проведения итогового
сочинения (изложения).
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового
сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление
подается лично.
Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, при подаче заявления на
прохождение итогового сочинения предъявляют справку об обучении по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
При подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
ответственный сотрудник организации, принимающий заявление, обязан
проконтролировать сбор согласия на обработку персональных данных
(приложение 5).
Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) подается в двух
экземплярах. Один экземпляр возвращается заявителю с отметкой о регистрации
(на заявлении проставляется регистрационный номер и дата).
Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений
участников итогового сочинения (изложения) в день подачи заявления с
присвоением входящего порядкового номера (приложение 6).
При подаче заявления участники итогового сочинения (изложения)
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

