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ОБРАЗОВАНИЯ  
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Об утверждении мест регистрации  

для участия в написании итогового сочинения  

отдельных категорий лиц  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Башкортостан, 

утвержденным приказом Министерства образования Республики Башкортостан 

от 27 ноября 2015 года № 2303, в целях организации проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2019 – 2020 учебном году в Республике Башкортостан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список мест регистрации для участия  

в написании итогового сочинения следующих категорий лиц:  

обучающиеся XI (XII) классов, осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования; 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

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); 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное  

в иностранных образовательных организациях; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
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2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

2.1. в целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) опубликовать на сайтах следующую информацию: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения)- не позднее чем за два месяца до дня проведения 

итогового сочинения (изложения); 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - не позднее чем  

за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

сочинения (изложения). 

2.2. обеспечить своевременный прием и регистрацию заявлений лиц, 

имеющих право участвовать в итоговом сочинении. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

И.о. министра                                                            А.В. Хажин 


