
Объявление о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях) на территории Рязанской области
в 2017-2018 учебном году

Итоговое сочинение вправе писать по желанию 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 (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. Результаты итогового сочинения можно 
использовать при приеме в образовательные организации высшего образования.

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения.

Даты проведения итогового сочинения в 2017-2018 учебном году:
06 декабря 2017 года,
07 февраля 2018 года,
16 мая 2018 года.

Для участия в итоговом сочинении необходимо подать заявление не позднее 
чем за две недели до установленных сроков проведения сочинения: 
выпускникам прошлых лет - в муниципальный орган управления образованием по 
месту жительства;
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования - в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 
которых обучающиеся осваивали образовательные программы среднего общего 
образования в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования;
обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях -  в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивали 
образовательные программы среднего общего образования.

Заявления для участия в написании итогового сочинения подаются 
выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их 
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 при подаче заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 
языка.

Для организации условий, учитывающих состояние здоровья и особенности 
психофизического развития, участники с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии, дети-инвалиды и инвалиды -  оригинал справки или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающий факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Приложение 1. Образец заявления для участия в итоговом сочинении

Руководителю

(наименование организации)

заявление

фамилия

имя

отчество

Дата рождения: Ч Ч м м г г

Документ, удостоверяющий личность 

Серия Номер

Пол: мужской женскии

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении в следующие сроки:
м м 2 0 г г

для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего 
образования

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя ______________ /_______________________(Ф.И.О.)

« » 20 г.

Контактный телефон ( ) - -



Приложение 2. Образец согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,  ,
(ФИО)

паспорт______________выдан___________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: ________________________________________________________

даю свое согласие на обработку в ________________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о 
результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника 
единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.

Я  даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной 
власти, осуществляющему полномочия в сфере образования, Федеральному 
бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я  проинформирован, что ______________________________________гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

". " ___________ 201_г.  /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)



О б ъ я в л ен и е  о ср о к а х  п р о в ед ен и я  и т о г о в о г о  со ч и н ен и я  (и зл о ж ен и я )

В 2017-2018 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится:

06 декабря 2017 года,

07 февраля 2018 года,

16 мая 2018 года.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся XI (XII) 

классов 06 декабря 2017 года.

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, самостоятельно 

выбирают сроки написания итогового сочинения.



Объявление о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения)

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 
«незачет».

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) 
происходит по месту подачи заявления на написание итогового сочинения 
(изложения). Обучающиеся могут ознакомиться с результатами итогового 
сочинения (изложения) в своей образовательной организации, выпускники 
прошлых лет - в муниципальных органах управления образованием.

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 
результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью 
в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее 
чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 
(изложения).

Образы бланков итогового сочинения (изложения) участников будут 
доступны для ознакомления на портале http://check.ege.edu.ru.

http://check.ege.edu.ru

