
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 класса подают 

заявления в МБОУ «Осинская СОШ №2». 

Заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся 11 классов, участники - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

инвалидность. 

 

Определены места регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения), распоряжение министерства образования Иркутской области «Об 

определении мест регистрации на сочинение (изложение)» от 23 сентября 2020 года 

№728-мр 

 

Участники Место подачи заявлений Необходимые документы для 

подачи заявления 

Выпускники 

текущего года 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, в которой 

обучающийся осваивает 

образовательные 

программы среднего общего 

образования 

1. документ, удостоверяющий 

личность; 

2. страховой номер 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

Выпускники 

прошлых лет 

(лица, имеющие 

документ об 

образовании, 

подтверждающий 

получение среднего 

общего 

образования; лица, 

освоившие 

образовательные 

программы СПО в 

предыдущие годы 

и имеющие 

документ об 

образовании, 

подтверждающий 

получение среднего 

профессионального 

образования) 

по Иркутской области – в 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 
 

в г. Иркутске – ГАУ 

Иркутской области 

ЦОПМКиМКО, 

расположенный по адресу: 

г. Иркутск, Лыткина, 75 А. 

1. документ, 

удостоверяющий личность; 

2. страховой номер 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

3. оригинал или заверенная 

копия документов об образовании. 

Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с 

заверенным в установленном порядке 

переводом с иностранного языка. 

 
лица, обучающиеся 

1. документ, 

удостоверяющий личность; 
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по  
2. страховой номер 

образовательным обязательного пенсионного 
программам СПО - страхования (СНИЛС); 
в случае 3. справка из 
использования образовательной организации 
результатов среднего профессионального 
итогового образования, подтверждающая 
сочинения освоение или завершение освоения 
(изложения) при образовательных программ 
приеме в вуз среднего общего образования в 

 текущем учебном году 

Экстерны организации, 1. документ, удостоверяющий 

(лица, осуществляющие личность; 

осваивающие образовательную 2. страховой номер 

образовательные деятельность по имеющим обязательного пенсионного 

программы государственную страхования (СНИЛС); 

среднего общего аккредитацию 3. для обучающихся СПО, не 

образования в образовательным имеющих среднего общего 

форме программам среднего образования, в случае участия в ГИА 

самообразования общего образования - по в качестве экстернов – справка из 

или семейного выбору экстерна образовательной организации 

образования, либо  среднего профессионального 

обучающиеся  образования, подтверждающая 

СПО, не имеющие  освоение или завершение освоения 

среднего общего  образовательных программ среднего 

образования, в  общего образования в текущем 

случае участия в  учебном году 

ГИА в качестве   

экстернов с   

последующим   

получением   

документа о   

среднем общем   

образовании)   

 

Заявления подаются 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. 

 

! Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления на 

написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых 

лет дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 



За две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) участники 

получают в местах регистрации уведомления с указанием даты, времени, места 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 

Заявление на итоговое сочинение (изложение), Памятку, а также согласие на 

обработку персональных данных вы можете скачать ниже: 

 

1. Заявление выпускника текущего учебного года 

2. Заявление выпускника прошлых лет 

3. Согласие на обработку персональных данных  

4. Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

5. Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись) 
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