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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИJI
Белгородской области

" *_, окrября 2019 года J{" "//J!

Об утвержпении порядка регистрации дл,
участия в написании итогового сочпнения
(изложения) яа террнторпи Белгородской
области в 20l9-2020 учебrrом году

В соотвсrствии с Порядком проведеяия государствеЕЕой lrгоговой
атгестации по образовательЕым програtvrмам среднего общего бразования,
утвержденfiым пршказом Министерства цросвещения Российской Федерачии
и Федераrrьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 Еоября
2018 года Nе 190/1512, с целью оргаЕи.}ации регистрации на у{астие в нiцIисilнии
итоrового сочипеЕиJI {изложения) в 2019-2020 уlебном году Еа территории
Белгородской области пр и кrз ы в*ю з

l. Утвердить:
1.1. Порядок регистрации для участия в написании итоговоrо сочинеЕиl1

(изложения) на территории Белгородской области в 2019-2020 r{ебном году
(приложение t).

1.2, Перечень мест реrrстрsции Еа участие в t{тоговом сочfiнеЕлrи
выI]ускЕиков прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным прогрIlI\,rмам
среднего профессионаrrьного образования, обуrающю(ся, поJIr{ающих среднее
общее образовilние в иносTравýых 0бразовательных организацшIх на территории
Белгородской области в2019-2а20 rIебном году (приложение 2).

2. Руководителям оргЕlltов, осуществJIяющIrх управпеЕие в сфере

образозания муниципапьных раЙонов и городских оIФугов, руководителям
образовательных оргавизаций :

2.1. Огryбликовать сведения о cpoкirx и местах регистршIии дJя участиrl
в паписании итоювого сочиýения (кзложенrя) на территории Бехrородской
областz в 2019-2020 учебшом году в местных средствах массовой информации
и разместить на сайтах образовательных организаций муниципалъных органов

управленЕя образованием.
2.2. Оргаюrзовать регистрацию на rrастие в написании итогового сочraнениJI

(изложения) на территории Белгородской области ь 2019-2020 уIебяом году
в устаýовленЕые сроки.
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З. Кокгроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого

Нача,rьник департамента образования
Белгоролской бласги Е.Г. Тишина

Чаусова TsTblBa Владхмировна
(4122)15 -16-59 цi,
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llpи.rorri€rlиe l
к пplIкlry леltярт|меrпа образоваtlиtl

, 
БеIrоролсхой о6.Irсти

о, ,. л , окlября 20!9 r. -\'r,1|

Порядок
р€гпстрацяи для участпя в ндпrlсаltип итогового сочипеппя (изложеl.хя)

на террпторяп Белгоролской об.ласrи в 20l9-2020 учебпом году

I.обшп€ полоraения
l, lIастоящий Порядок per истрачии для rlастия в написаЕии итогового

сочинения (кзложения) на тсрритории Белгородской области в 20l9-2020 ребном
году (да.lее - Порядок) разработан в соотв€тстаии с:

- Федеральным законом Российской Фелерачии от 29 лекабря 2012 года
Л9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;

- Порядком провсдения юсударственвой итоговой аттестации
по обраювательgым программам среднего общеm образования,

утвер;iдеЕным приказом Министерства Irросвещения Российской Федераuии
и Федера.льной с,tryжбы по на;,lзору в сф9ре образования и Еауки от 07 ноября
20l8 года .lф l90/l512;

- ГIисьмом ФедераIьноir сл1,>t<6ы по ва'qзору в сфере образования и ыауки
от 24 севтября 2019 года Ns I0-888.

II. Участники tr,t,огового сочllпения (из.ltоясенlя)
2. i. Итоговое сочиненис (излоrкенпе) как условие допуска к государственной

итоlовой атIестации по образовательным лрограммам среднего общего
образования (далее - ГИА) проводится длл обучающихся XI (Xll) классов.
экстернов,

2.2. Итоговое сочиllеllие в цсrях испо.]Iьзоваltяя сго результаmв при приеме
на об}чевие по проФаммам бакмавриата и специzl,lптета в обр&зовательныс
организации высtц9го образовапия lIo желанию также может проаодиться для:

- лиц, освоившю< образовательпые программы срслнего общего образоваяия
в предыдущие годы, имеюlцих док},т\rе т об образовании, подтверждающий
получеяие среднего обцего образования (или образовательпые про.раммы
среднего (полцого) общего образоваfiи, - для лиц. полуtившm( докумелtl
об образоваяrи, подтвер)r(дающий IIолуlение среднеrо (пол1lого) обцего
образования, до l сентября 20lЗ года), и (или) rlодтверждающий получсние
среднего профессиоцмьного образовавия, а тaкже дJt, ;lиu, им9ючIих среднее
общее образование, полученное в ишостраfl яых организациях, осуществляющих
образовательнуlо деятельность (да-rIее вместе - выtryскники проrrrлых лет);

- лиll, обучаюrцихся tlo образовательным программам средяего
профессиояальвого образовавия, lle имеющих среднеlо общего образования
(дмее - обучаюциеся CIlo);

- лиц, получающих среанее общее обрaвование в иностраяЕ!tх орmнизациях,
осущестtsjlяющих образоватеiьную деятельность (далее - обучаюшиеся
иностраlпlых СХ));

- лиц, допущелных к ГИА в преаылvruие гоjlы, H(l не прошедших ГИА или
по-l}чивIхи\ на ГИА неу.]овлетворите-lьные резr,rbTal _}.rлее чем по одноrf)

обязате..iьному учебному преJмет),, либо поп],.Iивших повторно
неудов-,iетворительный резу.,1ьтат по oJнoltly из этих предмеms на МА
в jIоIlоjIнительяые сроки (лапее, лица со справкой об обучеяии).

2,З, Изложснfiе впраас лиса1ь слел!тощие категории лиц:
- обу.lающиеся XI (XIl) классов с ограничеltныl\{и возможностями здоровья

(.la,rce ОВЗ), экстерgы с ОВЗl
- обучающиеся Xl (XlI) классов - дети-инва-lиды и инв:циды, экстеркы -

де],и_инваJ,lиды }I ивв&!и.!tы:
- обучающиесх по образоватеjIьным программам среднсго общеrc

образt,lвания в специальных учс,6IIQ-вQспитательных учре)rtдениях закрытого типа,
а также в )лреж!екия.t, испо.1}tяющих наказанпе в виде лишенпя свободы;

- обучающиеся 8s дому. в образовательных оргаrrизациях, в том числе
санаторпо-курортньж, в которых проволяl,ся необходимые лечебяые,

реабилитационrые и оздоровrтельgые мероприя,I,иJI дIя нуждающихсr
в митель!lом л9че!lии па осноааяии заклю.lевия медццинской оргавизации.

?,4, Обучаюциеся Х классов, участвуюшие в )кзамсgах по отдеrыlым
учебвым предметам, освоение I{оторых заверtýилось раЁее, Ее участвук)т
в итоговом сочине!{ци (излоr(сIiин) по окоýчаяиtl Х класса (абзач 3 п}тlсгов l0,l9
Лорядка проведен!tя государствен}lой итоговой аттестации
по образовательцым программа,v сродrего обцсго образоваrrи& }тsоркденлого
приказолt Министерства просвещения Российской Федерации и ФедераIIьrrой
слу;rrбы по Irадзору в сфере образовапия и пауки от 7 ноября 2018 года
N9 l 90i l512 (.uалее * Поря.пок rrроведеяЕя ГИА-l l),

lIl. Оргдцrlз8цtlя реt,истрацпи для участия в шдписrl!вr. цтогового
сочкпешl'я ( зJlоrкевпя)

з, l . Дя )^rастшя в итоговом сочинении (изложепии) заяыtевl{я (приложение
1 к Ilорядку) к согласия на обработку пероttаJrьных данных (приложсние 3

к Порядку) буrающиеся Xl (ХII) классов по,ilают в образовательные
оргаtlи]ации, в которьш они осваивают образовате;rыtые программы сред!{его
обutего образования, а экс],ерны - в образовательные оргsýизации по выбору
экс,rсрна. Указанные заявJIения подаются не поздцее чем з:L дв€ недели до вачала
провс1:lени, кюювоm сочияения (изложеяия).

Обучающкеся XI (XI[) K.laccoB с ОВ3, экстерны с ОВЗ при подаче з.цвления
на участие в итоmвом сочиясtlии (изложении) предъяв-lяют копию рекомендаций
псяхолого-мемко-педагогичсской комиссttи (далее - I lМПК), а обуrаюrrшеся Х[
(ХII) rcrассоц экст€рны - дсти-l{нвалЕды и инва.lIлцы - оршинал ttли завер€нкую
копию справки, полгверждаюtllей факг установлеtrвя инвalлидrrости, аыдаllRой

фелералькым государственнып{ учреждеrIием медяfiо-социальной экспертизы
(да-лее - справка, полгверх(дающая инвмидность),

З.:, Выпускники пр{)ш-l]ых летt обучающиеся СПО, обучаюrчисся
иностранных ОО не позднее чем за две недели до даты прв€деция итQювого
сочинения подают заrtвrrения (llрнложекхе 2 к l1орялку.) и согласшl на обработку
персоll:чlьных далtlых (прrаложенше 3 к Лорялку) в места регистрации дuI участия
в написании ятогового сочинения, определеняь!е lепартаментом образования
Белгородской области (прtt;lохение 2 к taастоящсму llpиKa]y).
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Адрсс регrстрацrlrr I'с"tсфоll

ЗO9t89, Ьлгородскал
обJrасть, г. Губкrх,

д,lб

З09920, liлгорлска,
облас,ть, г, Бирюч.

8(47247)з_]4 6!

плоUlrL,ь. л.I

8(47245)5-74_9{l

|'е.,сфоп

8(472з8)5_52_60

,t(1725)]2.51,02

8(172]2)5_71_4]

8(4724Е)2-2.+_]6

J09070, Белгородская
область. г, ('троитсль.

8(47]1])5_00_72

jl.Лен rlа :

S

2l шеб€киtiский
городской окруr,
.,[[Iе5скино

]], якомевсхliй

МКУ (Управлеtrпе образомIlпя
[Ilебекплскою гордского ок]rYrа)

спицыяа Гаjtrна
Имltовпа

('eplirc8a ljrlcл.l

,\!
п/п

Муяrщllомьtrыfi
рrйон/

городскоП округ
l{!rlMcBoBill!e учрФlQlевriя

Фио отвегсгвсriвого
]а регвстрaцяю

ll Губкинскяfi
гордскоi{ oi?}T.
г,I'16к и
Грайворояский
mролской окру.

Управление обрlзоаавrя
а.ц\{йяисФации Губкиttскоlо
l ородского окр}та

KoBTytr ll0леж]lа
Ilйколасвпа

Ашеко Крястяпs

Льячкоsа Ларrrса
I]areHTrlHoBHa

8(4724l)7_57-58

ЗO9З70, Б€Jгородска,
облаgь, г. I'paiiBopolr.

8117:6l)4-a;_89

п, ]\'l д, l9
:}0t) l ]0, ЬеJ]горолская
область, п- Ивля,

lt(172.1])5- l5_0l

]l. JIснипа. ]l,;l-A
]092] 0. Белl опохскlt'l
облsсть, г. Короча.

l](472] l )-5-57_59

л. Ленина, л.59

Упрsмевие обрllrовання
ацмияйсгрýцп{ Грайворонского
гqщI9I9!цш1_ _ *
Улравление йразомняя
аJlмияистрац1,1и муницйпмьноrc
райова (Ивtlяяск!rй райоя D

ll Корчанский район,
г.Корча

Красневский рйон,
с Краспое

Красllогвардсйсккй
раЙоп, г. Бирк)ч

Упраллепке образоваяия
адмянtlстрациll му}lициl!шIыlого
района (Корочаяский райок)

Колотких Татьяпа
llикоJtаевна

i] ()J,tел образовilн}lя а''!мияисl раllии
l{рпсllспскOго FriioIla

lз УпраDrеиис образоtrа ия
алмилисIрацяи
Красиоrвардеfi ского раfi оца

Калустопа Натапья
Викторовн1

l4

l5

lб

Краснояружский

рЙоtr,
п,Крýсцая Яруга

МУ (Упрмленяе образованйя
админпсФsции КрасЕояр}rкскогс
района)}

Цьпaбалюк Ольга
Афаflsсьевпа

З09420, Бслюрлская
область, п. КрасIrsя Яругц

8(47263)4_55-40

л. арковая, д,38-А
З09640, Белюрдская
облась, l. Новый Оскол,
ул. Славы, л.26

8(472зз)4_5 ],47но!оосколююlй
mрдской окр}т,
,.новый оско:1

Упраsлекrе обра]ования
адмипистрдlил Ново{rcкольскоm
гог,олского окрув

Крмом Ирпна

tlрохороsскхй
райоц,
п,ПIx)хорвка
Ракитхнскяй рйоп,
п.Раt(ltгно€

Управление образовлвя
адмiоrистраIrrя Пtюхорвского
райова
Уttрвленяе образования
алмияrсФацин Рак8тяtrсtоm
райоя8

JIrхоsа свстлаlа

Гоllчs!ю$а Тамапа
Владиilиров}lа

\1

NtJнхцппалыIыП
рiйоl/

I,oplцcKoii округ
Iialllt|cHollNпllc rчрt,лlспня Фио ответсгвенrrого

за D€гrrстрal(llю
Мрсс регrrстрsцпи

l8

l9

Роsоrьский ра.йоп

l,.('тарьIй ()скол

Управлеrrпе обрзования
администрациt муниllйlIаJlьиого
рдlоuв Ровепьскпй рйоп
Упраплепие обрtLзованяя
адмияясrрацип Старооско.,lьского
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