РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.09. 2019

г.Волосово

№ 205-р

Об утверждении сроков и мест регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении)
в Волосовском районе в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, 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,
с целью организации проведения в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году и
регистрации участников итогового сочинения (изложения), распоряжением комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области от 24.09.2019 № 2027р:
1. Определить сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении) в Волосовском районе в 2019-2020 учебном году согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.
2. Инспектору комитета образования Колимбет Ю.Д.:
2.1. Обеспечить информирование выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, граждан о
сроках и местах регистрации в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году на
участие в итоговом сочинении (изложении) через размещение информации на сайте
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в
сети «Интернет».
2.2. Организовать регистрацию выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, граждан на
участие в итоговом сочинении в срок до 20 ноября 2019 года, 22 января, 22 апреля 2020
года включительно.
2.3. Организовать в срок до 22 января, 22 апреля 2020 года регистрацию участников,
повторно допущенных к написанию итогового сочинения (изложения) в сроки,
установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).
2.4. Организовать в срок до 22 января, 22 апреля 2020 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.

2.5. При регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального образования, граждан
распределять в образовательные организации муниципального образования - пункт
проведения итогового сочинения (изложения) данные категории участников.
2.6. Представить в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Информационный центр оценки качества образования» по защищенному каналу связи с
применением средств криптозащиты Vipnet в срок до 15 ноября 2019 года, 22 января, 22
апреля 2020 года сведения об общеобразовательных организациях Ленинградской
области, о выпускниках текущего года, в срок до 20 ноября 2019 года, 22 января, 22
апреля 2020 года - о выпускниках прошлых лет, лицах, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, гражданах - участниках итогового
сочинения (изложения).
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить информирование выпускников текущего года и их родителей
(законных представителей), о местах и сроках регистрации на участие в итоговом
сочинении через размещение информации о правилах и местах регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении) в 2019-2020 учебном году на информационном стенде,
сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет».
3.2. Организовать регистрацию выпускников текущего года на участие в итоговом
сочинении (изложении) в срок до 15 ноября 2019 года, в том числе с предъявлением
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья копии рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а также обучающимися
детьмиинвалидами и инвалидами – оригинала или заверенной в установленном порядке копии
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
3.3. Организовать в срок до 22 января, 22 апреля 2020 года передачу информации
в комитет образования о выпускниках текущего года, повторно допущенных к написанию
итогового сочинения (изложения), с заявлениями и подтверждающими документами.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя комитета образования Образцову Л.А.
Председатель Комитета образования

Колимбет Юлия Джафаровна
Инспектор
Тел: 8-81373-24-138
kolimbet.yuliya@mail.ru

Н.В. Симакова

приложение 1
Сроки и места регистрации
на участие в итоговом сочинении (изложении) в Волосовском районе в 2019 – 2020 учебном году
Дата
итогового
сочинения
(изложения)
4 декабря 2019
года

Сроки
регистрации
До 20 ноября
2019 года

Категории участников

Документы

Места регистрации

Участие как условие допуска к государственной
итоговой аттестации.
1. Обучающиеся XI (XII) классов, 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

1. Заявление.
2. Согласие на обработку
персональных данных.
3. Документ, удостоверяющий
личность.
4. Для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья - копия рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии, для обучающихся,
экстернов детей-инвалидов и
инвалидов - оригинал или
заверенная в установленном
порядке копия справки,
подтверждающая факт
установления инвалидности,
выданная федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

Обучающиеся XI (XII)
классов – в образовательные
организации, в которых
обучающиеся осваивают
образовательные
программы среднего
общего образования.
Экстерны – в
образовательные
организации по выбору
экстерна.

4 декабря 2019
года
5 февраля 2020
года
6 мая 2020 года

До 20 ноября
2019 года
До 22 января
2020 года
До 22 апреля
2020 года

4 декабря 2019
года
5 февраля 2020
года
6 мая 2020 года

До 20 ноября
2019 года
До 22 января
2020 года
До 22 апреля
2020 года

участия в ГИА в качестве экстернов с
последующим получением документа о среднем
общем образовании).
Участие (по желанию):
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 получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки.

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,

1. Заявление.
2. Согласие на обработку
персональных данных.
3. Документ, удостоверяющий
личность.
4. Справка об обучении по
образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья - копия
рекомендации психолого-медикопедагогической 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.
1. Заявление.
2. Согласие на обработку
персональных данных.
3. Документ, удостоверяющий
личность.
4. Оригинал документа об
образовании /Оригинал
иностранного документа об

В образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
расположенную на
территории Ленинградской
области, в которой
указанные лица
восстанавливаются на срок,
необходимый для
прохождения ГИА.

Орган местного
самоуправления,
осуществляющий
управление в сфере
образования Ленинградской
области (приложение 2)

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).
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.

образовании предъявляется с
заверенным в установленном
порядке переводом с иностранного
языка.
5. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья - копия
рекомендации психолого-медикопедагогической 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.

орган местного самоуправления, осуществляющий регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении)
в Волосовском районе в 2019-2020 учебном году
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Муниципальное
образование
Волосовский
муниципальный
район

Наименование организации,
осуществляющей регистрацию
Комитет образования
администрации
муниципального образования
Волосовский муниципальный
район

Фактический адрес
Ленинградская область,
г. Волосово, ул.
Краснофлотская, д.6,
каб.23

Контактный телефон
/ график работы
8 (813-73) 241-38
Понедельник-пятница: 08.0017.00; перерыв: 12.00 - 13.00

ФИО ответственного
за регистрацию
Колимбет Юлия Джафаровна,
инспектор

