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Иркутск

Об опрелелении мест регистрацип для участия в итоговом сочинении
(изложении) на территории Иркутской области
в 2022 12023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
министерстве
20l8 года Nq l90/l5l2, руководствуясь Положением
образования Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 годаJ'Ф 1043-пп:
1. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении
(изложении) на территории Иркутской области в 202212023 1^rебном году
согласно приложению l .
2. Утвердить формы заявлений для участия в итоговом сочинении
(изложении) согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного
самоуправлеНия, осуществляющих управление в сфере образования:
их родителей
3.1 .организоватЬ информирование обучающихся
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения);
3.2.обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение (изложение) от
обучающихся и выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до

о

и

нач€ца итогового сочинения (изложения).

4. Отделу оценки качества образования

и

организации
государственной итоговой атгестации министерства образования Иркутской
области (т.н. ,щанилова) довести настоящее распоряжение до сведения
местного самоуправления,
руководителей муниципальных органов
и
осуществляющих управление в сфере образования, для ознакомления

использования в работе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряхения возложить на
заместителя министра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

минисm

обDазования

Иркутсiой области

М,А. Парфенов

Приложение 1 к распоряжению
министеDства обпазования Иоклтской
yn !2i:742-,s7a
области

Ъr/tё'ра

Места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) на
территории Иркутской области B202212023 учебном году

I.Обучающиеся

по

образовательным программам среднего общего
обрщования образовательных организаций, реализующих программы общего
образования;

лица, освоившие образовательные программы среднего общего

образования в форме семейного образования или самообразования (в слуtае
итоговой аттестации пQ образовательным
участия в государственной
программам среднего общего образования (далее - ГИА) в качестве
среднем общем
последующим полr{ением документа
экстернов
образовании);
образовательным программам среднего
обучающиеся по
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования
(в случае 1пlастия в ГИА в качестве экстернов с последующим полr{ением
документа о среднем общем образовании);
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательньIх r{реждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих накtвание в виде лишения
свободы (далее вместе - обучающиеся).
Место регистрации:

с

о

- организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
которой обуrающийся осваиваJI образовательные программы среднего
общего образования;

- организация, осуществляющая образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
средЕего общего образования.
Форма заrIвления - Приложение 2.
II.По Иркутской области:

Лица, освоившие образовательные программЫ среднего общего
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования;
лица, имеющие среднее общее образования, полученное в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
освоившие образовательные программы среднего
лица,
профессиональногО образованиЯ в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего профессиона.ltьного
образования (далее вместе - выпускники прошлых лет);
лица, обучающиеся по образовательным программам среднего

профессионального образования (в случае использования результатов

итогового сочинениJI при приеме в образовательные организации высшего
образования).

Место регистрации: органы местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфере
образования,

Форма заявления - Приложение 2а.
III. По городу Иркутску:
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании,
подтверждающиЙ получение среднего общего образования;
лица, имеющие среднее общее образования, пол)п{енное в иностранЕых
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
оовоившие образовательные программы среднего
лица,
профессионЕчIьного образования в предыдущие годы и имеющие документ об
оЬразовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования (дшtее вместе - выпускники прошлых лет);
лица, обучающиеся по программам среднего профессионального
при
образования (в случае использования результатов итогового сочинения
np"a*a в образовательные организации высшего образования),
место регистрации: муниципzrльное казенное гrреждение города
Иркутска <Информачионно-методический центр р,ввития образования>>,
г. Иркутск, ул. Ленина, 26.
Форма заявления - Приложение 2а,
ЗаявлениЯ участниками подаются лично Еа основании документа,
личность, или родителями (законными
удостоверяющего их
их личность,
прaдarч""raпями) на основании документа, удостоверяющего
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности,
обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными
итогового
возможностями здоровья при подаче заявления на написание
психологосочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций
прошлых лет
медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники
или заверенную в установленном
- дети-инваЛиды и инваЛиды - оригинаJI
инвалидности,
порядке копию справки, подтверждающей факт установлеЕия
медико-социальной
выданноЙ федершrьныМ государственным учреждением
экспертизы.
выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют
документа
оригиналы документов об образовании, Оригинал иностранного
порядке
оь образовании предъявляется с заверенным в установленном
переводом с иностранного языка,

Приложение 2
к распоряжению министерства
обра9омния Иркутской области
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Заявление на участие в итоговом сочинении (излоясении) выпускника
текущего учебного года / экстерна
Руководителю образовательной
организации

заявление
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Наименовапие документа, удостоверяющего личпость
Номер

Серия
Мужской

Пол:

п-п-[

п

Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом

сочиненин

изложении

для получениJl допуска к государственной итоговой аттестации по обрщовательным
программам среднего общего образования.

Прошу для

написания

учитывающие состояние

сочинения (изложения) создать условия,
здоровья, особенности психофизического рлiвития,

итогового

подтверждаемые:
копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справкх,
подтверждающей
факт установления инвалидности, вьцанной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

указаmь
пс

условця, учumываюlцuе сосmоянuе зdоровья,

dополнumельные

tDсофuзuче с ко ? о розвumuя

особенносtпu

Увеличение продолжительности налисания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа
иное (укirзать при необходимости)

(uные dополнuпельные условuя/маmерuмьно-mехнuческое осналценuе, учumываюлцuе сосmоянuе
зdоровья, особенносmu псuхофuзuческоzо развumuя, сdача umо?ово?о сочuненчя (чзлоэrенuя в

усmной форме по меduцuнскtлм показанuям u dр.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен(-а)
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Приложение 2
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Заявление на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет
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Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

tlllll
Мужской

Пол:

Номер

-гп

Женский

Прошу зарегистрировать меня для участиrt в итоговом сочинении (отметrrгь даry
участиJI в итоговом сочинении):
в первую среду декабря;
в первую среду февраля;

в первую рабочую среду

мм

для использования его при приеме в образовательные организации высшего
образования.

Прошу для написания итогового сочинения (изложения)

учитывающие состояние здоровья,

создать

особенности психофизического

условия,
рilзвития

подтверждаемые:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтвер ждающей факт установления инвалидности, вьцанной федера.тьным
государстве нным учреждепием медико-социа.llьной экспертизы

указаmь

п с ux о

условuя, учumываюu|uе

ёополнutпельные

фuз uч е с Koz о

р аз вumuя

зёоровья,

сосlпоянuе

особенносmu

Увеличение продолжительности написания итогового сочинепия (изложения)
на 1,5 часа
иное (указать при необходимости)

оснаlценuе, учumываюuluе сосmоянuе
зdоровья, особенносmu псчхофuзuческоzо развutпtlя, сOача umо2ово2о сочuненllя (uзлоасенuя в
усmной форме по меёuцuнскtl,ч показанuяч u dр.)

(uHbte dополнumельные условuя-/маtперuмьно-mехнuческое

согласие на обработку персональнь]х данных прилагается,
с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

(Ф.и.о.)

Подпись заявителя
((

))

г

20

Контактный телефон

Регистрационный номер

п

-гг

t-гI]

п
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*
я,

(Фио)

выдан

паспорт

(ко.Oо ч хем Bblda|)

адрес

регистрации:

,

даю свое согласие в

(н аuм е но ва Hu е о р? о н лtза ч uu )

ниже
на обработкУ моих персонatлЬных данных, относящихся искJIючительно к перечисленным

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство;
снилс (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование
среднего общего
образовательной организации, в которой осваиваю образовательные программы
об отнесении участника
образования; номер класса (при наличии); форма обучения; информация

кКатегориилицсоФаниченнымиВозможностямиздороВЬя,детям.инВiIлидамилиинВалидам;
в специальных учебноинформаuия об отнесении участника к категории лиц, обучающихся
исполняющих наказание
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
освоения
в
в виде лишения свободы, лиц получающих среднее общее образование рамках
образомния, в том числе
образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с
образовательных программ среднего профессионального
и среднего общего образования;
образовательнЫ"" nporpu""u"" основного общего
обучающихся по образовательным
информачия об отнесении участника к категории лиц,
язык из числа языков народов
npoapu"*u' среднего общего образования, изучавших родной
Федерации на родном языке из числа
Российской Федерации и литературУ народов Российской
экзамен по родному языку и (или) родной
языков народоВ российской ф"дaрчцп" и выбравших
выбранных
к ГИА; О перечне учебных предметов,
литературе для Сдачи ГИА; О нал"*"п oony,*u
ГИА-l l
ГИА; результаты итогового сочинения (изложения); результаты
сдачИ ГИА,
форме
предметам.
по уtебным

для

Я даю согласие на

в целях
использоВание персоналЬных данных иск-JIючительно
системы обеспечения прводения

информачионной
формирования федеральной
освоивших основные образовательвые
государственной итоговой аттестации обучающихся,
образования, и приема граждан в
nporp*""' основного общего и среднего общего
среднего профессионального и высшего
образовательные организации для получения
проведения
информационной системы обеспечения
(ФИС) и

региональной
образованиЯ
основные образовательные
ат,гестации обучающихся, освоивших
итоговой
государственной
хранение данных
общего образования (рис), а также на
программы основного общего и среднего
предметам
(изложения), результатов экзаменов по учебным
о результатах итогового сочинеttия
на бумажных и/или электронных носителях,
моих
на осуществление деиствии в,о1"111ении
настоящее согласие предоставляется мной
вкJIючая
достижения указанных выше целей,
персональных данных, *о.rор",, необходимы для
хранение, уточнение (обновление,
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
по обмену
третьим лицам для осуществления действий
передачу
использование,
изменение),
ДаННЫХ, а
обезличивание, блокироВаНИе ЛеРС:.:-'Тj}
информачией (операторам Фис и РиС)
иных действий, предусмотренных действующим

также осуществление любых

законодательством Российской Федерации,

Я проинформирован, что
(н oux е нова нuе о р2о н чз а

чйl)

обработку моих персонatльных данных в соответствии с действ},rощим законодательством
Российской Фелерации как неавтоматизированным, так и автоматизиров!rнным способами,
.Щанное согласие действует до достижения челей обработки персонzrльных данных или в
течение срока хранения информации.

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему

z02

г

Поdпuсь

Расuluфровка поdпuсu

*в случае еслu
учоспнuк ГИД (еео роduпелч (законные преdсrпабuпелu) преdосmовлмu udенпцчное coaacue (udенtпuчнuй
перечень персональнь|х OaHHbrr, на брабопку копорых 0аепся со?ласuе субъекпа персонмьных daHHBx, udенпuчнаЯ цель
соеjасuе мохелп це брапься (зо uсмюченuеr| случоев
обрабопкч персонсuьных йHHttx u п.п.) повпорно покое

хе

uспеченчя сроко, в mеченuе копороео dеiспвуеm соzласче сфъекпа персональнdх daчHblr).

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО*
я,
(ФИО роаurпеля члu мконно2о преOсйслвullем)

паспорт

(в случое опе

хунспва указапь рекалмпы Оокуменпа. но oc\oBaquu ко|пс,ро2о осуцеспвлrеmся опеко u/N поlечuпельaпво)

являясь закоЕным представителем несовершеннолетнего
(Ф

приходящегося

мне

И О не с.же рuе

н н

оле пне l о)

зарегистированного

по

адресу:

даю свое согласие на обработку в

(наименованrc браюв8т€льноП

оргализации

на обработкУ персонitльных данных несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рожденrrя; гражданство; снилс (при наличии); реквизиты документа, удостоворяющего
личность; наименование образовательной организации, в которой осваивает образовательные
проФаммы среднего общего образования; номер класса (при наличии); форма обуrенияl
информачия об отнесении несовершеннолетнего к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам или инв{lлидам; информация об отнесении
несовершеннолетнего к категории лиц, обуtающихся в специальных учебно-воспитательных

исполняющих наказание в виде лишения
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
свободы, лиц получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных

программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ
программами
среднего профессионального образования, интеФированных с образоватtльными
основного общего и среднего общего образования; информачия об отнесении
среднего
несовершеннолетнего к категории лиц, обучающихся по образовательным программам
и
Федерации
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской
народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов

литераryру

(или) родной литераryре для
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и
сдачи гид,
сдачи гид; о наличии допуска к гид; о перечне учебных предметов, выбранных для
(изложения); результаты ГИА-l l по 1"rебным
форме ГИА; результаты итогового сочинения
предметам.

ЯдаюсогласиенаиспользоВаниеперсоналЬныхданныхискJIючиТельноВцелях

обеспечения
формирования федеральной информачионной системы

проведения

образовательные
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
граждан в
проФаммы основного общего и среднего общего образования, и приема
и высшего
образовательные организации для получения среднего профессионального
проведения
образованиЯ (ФИС) И региональной информационной системы обеспечения
образовательные
государственной rrтоговой аIтестации обучающихся, освоивших основные
данных
хранение
(рис),
на
а таюке
профаммы основного общего и срднего общего образования
по учебным предметам
о результатах итогового сочинения (изложения), результатов экзамонов
на бумаltных и/или элекгронных носителях,

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуlцествление действий в отношении
персональньD( данньн несовершеннолетнего, которые необходrдr.rы для достижения
указанньiх выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу тетьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осучlествление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
гарантирует
Я проинформирован, что
1

H
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обработку персональных данньп несовершеннолетнего в соответствии с действ},ющим
зaжонодательством Российской Фелерачии ktll( неавтоматизировatнным, так u
автоматизированньlм способами.
.Щанное согласие действует до достижения целей обработки перональньD( дalнньD( ltJm
в течение срока хр:lнения информации.

,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
зzцвлению.
Я подтверждаю, что, давм такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
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