МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ №
г. Петропавловск-Камчатский

» сентября 2018 года

Об утверждении сроков и мест
регистрации
для
участия
в
написании итогового сочинения
(изложения) в Камчатском крае в
2018/2019 учебном году
В целях организации регистрации граждан, в том числе выпускников 11-х
(12-х) классов общеобразовательных организаций, для участия в написании
итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на территории
Камчатского края, в соответствии с приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки и места регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году в Камчатском крае
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае,
руководителям общеобразовательных организаций в Камчатском крае:
2.1. Разместить информацию о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на
официальных сайтах органов местного самоуправления, общеобразовательных
организаций в срок не позднее 05 октября 2018 года;
2.2. Организовать регистрацию граждан для участия в написании
итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году в установленные
сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу
Министерства образования
и молодежной политики
Камчатского края
OT.'vA .09.2018 № / / 5
Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения
(изложения) в 2018/2019 учебном году в Камчатском крае
Категория участников
итогового сочинеипя
(изложения)

Места регистрации
для участия в
написании
итогового сочинения
(изложеиня)

Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
общего образования, в том
числе:
- иностранные граждане,
лица без гражданства, в
том
числе
соотечественники
за
рубежом,
беженцы
и
вынужденные
переселенцы,
освоившие
образовательные
программы
среднего
общего
образования
в
очной, очно-заочной или
заочной формах, а также
лица,
освоившие
образовательные
программы
среднего
общего
образования
в
форме
семейного
образования
или
самообразования;
обучающиеся,
получающие
среднее
общее
образование
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
специальных
учебновоспитательных
учреждениях
закрытого
типа,
а
также
в
учреждениях,
исполняющих наказание в

Образовательные
организации,
в
которых обучающиеся
осваивают
образовательные
программы среднего
общего образования

Сроки
регистрации
для участия в
написании
итогового
сочинения
(изложения)
до 12 ноября
2018 года

Документы,
предъявляемые
при регистрации

1. Копия документа,
удостоверяющего
личность.
2. Копия справки,
подтверждающей
факт установления
инвалидности,
выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы (для
детей-инвалидов и
инвалидов) или
копия заключения
психолого-медикопедагогической
комиссии (для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья).

виде лишения свободы;
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды и инвалиды,
получающие
среднее
общее
образование
по
образовательным
программам
среднего
общего образования;
обучающиеся по не
имеющей государственной
аккредитации
образовательной
программе
среднего
общего
образова1Н1я,
а
также
обучающиеся,
получающие
среднее
общее
образование
в
рамках
освоения
образовательных программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
образовательными
программами
основного
общего и среднего общего
образования
(в
случае
прохождения
ГИА
экстерном в организации,
осуществляющей
образовател ьн ую
деятельность по имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
среднего
общего
образования
с
последующим получением
аттестата о среднем общем
образовании).__________
Лица со справкой об
обучении
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
получившие_____ повторно

Образовательные
организации,
в
которых
указанные
лица
восстанавливаются на
срок,
необходимый
для прохождения ГИА

до 21 ноября
2018 года
до 23 января
2019 года
до 24 апреля
2019 года

1. Документ,
удостоверяющий
личность(копия и
оригинал)
2. Справка об
обучении

неудовлетворительный
результат по одному из
этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки.
Выпускники прошлых лет лица,
освоившие
образовательные
программы
среднего
общего
образования
в
предьщущие
годы
и
имеющие документ
об
образовании,
подтверждающий
получение среднего общего
образования,
граждане,
имеющие среднее общее
образование, полученное в
иностранных
образовательных
организациях_____________
Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
а
также
обучающиеся, получающие
среднее общее образование
в
иностранных
образовательных
организациях.____________

Органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
в
Камчатском крае*

до 21 ноября
2018 года
до 23 января
2019 года
до 24 апреля
2019 года

Органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
в
Камчатском крае*

до 21 ноября
2018 года
до 23 января
2019 года
до 24 апреля
2019 года

1. Документ,
удостоверяющий
личность(копия и
оригинал)
2. Документ об
образовании (копия
и оригинал)

1. Документ,
удостоверяющий
личность(копия и
оригинал)
2. Справка об
обучении

Юрганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Наименование

Места регистрации
Адрес

Управление
образования
г.Петропавловскадминистрации
ПетропавловскКамчатский,
Камчатского городского округа
ул. Ленинская, 14
Администрация
Алеутского
с.Никольское,
ул.50 лет Октября, 13
муниципального района
с.Эссо,
Администрация
Быстринского
муниципального района
ул.Терешковой, 1
Управление
образования
г.Елизово,
Администрации
Елизовского
ул.Вилюйская, 4
муниципального района
Управление
образования
с.Мильково,
администрации
Мильковского
ул.Комарова, 1
муниципального района
с.Соболево,
Управление
образования
администрации
Соболевского пер.Центральный, д.7
муниципального района
Управление
образования с.У сть-Бо л ьшерецк,
ул. Октябрьская, 14
администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
п.Усть-Камчатск,
Управление образования, культуры,
спорта, молодежной политики и ул.60 лет Октября, 24
туризма
администрации
УстьКамчатского муниципального района
пгт.Палана,
Отдел
образования,
социальной
защиты,
культуры
и
спорта
ул.Обухова, 6
Администрации городского округа
«поселок Палана»
Отдел образования администрации
г.Вилючннск,
ул. Победы, 1
Вилючинского городского округа
п.Оссора,
Управление
образования
администрации
Карагинского
ул.Советская, 37
муниципального района
Отдел
общего,
дошкольного
и
с.Тиличики,
ул .Молодежная, 10
дополнительного
образования
Управления по социальным вопросам,
вопросам
образования,
здравоохранения,
культуры
администрации
Олюторского
муниципального района
Управление
образования
с.Гигиль,
администрации
муниципального ул.Партизанская, 17
образования
«Тигильский
муниципальный район»
Управление
образования
с.Каменское,
администрации
Пенжинского
ул. Ленина, 12
муниципального района

Телефон для справок
по вопросам
регистрации
8-4152-30-31-00
(доб.1625, 1636)
8-41547-2-21-15
8-41542-2-16-31
8-41531-7-17-60

8-41533-2-85-62

8-41536-3-24-73

8-41532-2-15-08

8-41534-2-07-96

8-41543-3-12-60

8-41535-3-19-00
8-41545-4-70-13

8-41544-5-29-42

8-41537-2-13-46

8-41546-6-11-30

