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О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) для обучающихся 11 (12) классов. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие среднее 

общее образования в иностранных образовательных организациях, а также лица, не 

прошедшие ГИА в предыдущие годы, (далее - участники ЕГЭ) вправе писать итоговое 

сочинение по желанию. 

Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

14.10.2019 №873-р «Об утверждении мест регистрации для участия в итоговом 

сочинении (изложении) на территории Самарской области в 2019-2020 учебном году 

утверждены в качестве мест регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) на территории Западного образовательного округа: 

для выпускников текущего года - общеобразовательные организации, в которых 

они осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА 

в предыдущие годы, а также лиц, получающих среднее общее образования в 

иностранных образовательных организациях (далее - участники ЕГЭ) – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области (далее - 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»), 

расположенный по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.28, тел. 8(8464) 98-53-57, 98- 

35-73. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники ГИА подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся – 

дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность. 

Участники ЕГЭ для участия в итоговом сочинении подают заявления не позднее 

чем за две недели до даты проведения итогового сочинения в ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», в котором указывают дату 

участия в итоговом сочинении. Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на участие в итоговом сочинении предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 



 


