
Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику 

прошлых лет необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения).  

 

Заявления подаются участниками итогового сочинения (изложения) в своей 

образовательной организации лично на основании документа, удостоверяющего личность, 

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.  

 

Выпускники прошлых лет подают заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в местах регистрации, определенных органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия в сфере образования.  

При подаче заявления выпускником прошлых лет предъявляется документ, 

удостоверяющий личность и оригиналы документов о среднем общем образовании  (при 

необходимости, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка). 

Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие 

предоставляют согласие на обработку персональных данных. 

 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

или дети-инвалиды и инвалиды. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления на написание итогового 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.  

 

Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления для организации специальных условий предъявляют 

заключения ПМПК, а участники дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении для выпускников 

прошлых лет, проживающих на территории города Ноябрьска осуществляется в 

департаменте образования Администрации города Ноябрьска, расположенном по адресу: 

г.Ноябрьск, ул. 8 Марта, дом 6, кабинет 210, ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. 

Контактный телефон:  42-10-29.  

 

Прием заявлений на участие в итоговом сочинении для выпускников 

текущего года, обучающихся в МБОУ «СОШ № 12», осуществляется в 

образовательном учреждении, кабинеты № 8, 14, ежедневно с 08.30 до 14.00. Контактный 

телефон:  32-56-34.  

 

 


