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Комитет по образованию

ПРИКАЗ

20/^г.

О сроках и местах регистрации для участия 
в написании итогового сочинения(изложеиия) 

в 2019-2020 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 10.10.2019 г. №1537 «О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году», в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018 г. №190/1512, , в целях информирования граждан о сроках и местах 

регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), 

приказываю:
1. Установить сроками проведения итогового сочинения (изложения) в г. Улан -  

Удэ в 2019-2020 учебном году первую среду декабря (4 декабря 2019 года), 

первую среду февраля (5 февраля 2020 года) и первую рабочую среду мая (6 

мая 2020 года).

2. Определить местами приёма заявлений для участия в итоговом сочинении 

(изложении) образовательные организации г.Улан-Удэ, МКУ «Центр 

мониторинга и развития образования» Комитета по образованию г.Улан-Удэ 

(МКУ «ЦМРО»);



о Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся подают 

заявление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой они осваивают образовательные программы среднего общего 
образования;

о лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (выпускники прошлых лет) подают 

заявления в МКУ «ЦМРО» по адресу: 670000, г. Улан -  Удэ, ул. Ленина, 28, 

контакты: (8-3012)37-25-88..

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:

• информационную, организационную работу согласно Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации с обучающимися 11 классов, их 

родителями (законными представителями), учителями-предметниками;

• своевременный прием заявлений по форме, согласие на обработку 

персональных данных от обучающихся 11 классов не позднее, чем за две 

недели до начала итогового сочинения (изложения) (приложение №1,2);

• своевременную передачу информации об участниках итогового сочинения 

(изложения) для формирования региональной информационной системы в 

МКУ «ЦМРО» в сроки и в порядке, установленные Рособрнадзором;

• размещение информационного материала по процедуре приема заявлений, 

нормативно-правовых актов, порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) на информационных стендах, доступных для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей), на официальном 

сайте общеобразовательной организации.

4. Директору МКУ «ЦМРО» (Егодурова М.В.) обеспечить:

• прием заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) от 
выпускников прошлых лет и ведение журнала учета приема заявлений 

(приложение №3);



• своевременное внесение сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в региональную информационную систему и передачу РИС в 

РЦОИ в сроки и в порядке, установленные Рособрнадзором;

• размещение информационного материала по процедуре приема заявлений, 

нормативно-правовых актов, порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) на официальном сайте учреждения.

5. Отделу общего образования (Балдарова Д.Г.):

• обеспечить информирование общеобразовательных организаций по 

процедуре приема заявлений, нормативно-правовых актов и порядке 

проведения итогового сочинения(изложения);

• организовать контроль за своевременным приёмом заявлений от 

обучающихся 11 классов, выпускников прошлых лет;

• обеспечить размещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Комитета по образованию Администрации г. Улан - 

Удэ объявлений, содержащих сведения о месте, сроках и порядке приема 

заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 

2019-2020 учебном году.

6. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника отдела общего

образования Балдарову Д.Г.

И.о. председателя

Комитета по образованию Л.Т. Цепкова

Исп. К.А. Пащенко, 
тел. 35-25-88


