
 

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) в Пензенской области  

в 2017-2018 учебном году 

 

Согласно порядку проведения итогового сочинения (изложения)                     

в Пензенской области как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования Пензенской области от 

03.12.2015 № 431/01-07 (далее – Порядок), 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, получающих 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); 

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, детей-инвалидов 

и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

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. 

Регистрация лиц, перечисленных в п.2.2. настоящего Порядка,  проводится в 

органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; регистрация лиц со справкой об обучении – в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.  

 


