Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)
Регистрация участников итогового сочинения (изложения) заканчивается за
2 недели до даты проведения итогового сочинения (изложения).
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники заполняют заявление и
прилагают согласие на обработку персональных данных для внесения сведений в
региональную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – РИС).
Обучающиеся образовательных организаций, имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, и обучающиеся,
получающие среднее общее образования в рамках освоения образовательных программ
среднего профессионального образования в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования,
подают заявление в образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которой они осваивают образовательные программы среднего общего
образования.
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения
ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Обучающиеся подают заявление лично на основании документа, удостоверяющего
их личность, или их родители (законные представители) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Заявления и согласия на обработку персональных данных хранятся в
образовательной организации в течение 4 лет с даты проведения итогового сочинения
(изложения).
Выпускники прошлых лет подают заявление и получают результаты в
муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования (далее –
МОУО), по месту проживания.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Документы об образовании, оформленные на иностранном
языке, предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Заявление выпускником прошлых лет подается лично.
Заявления и согласия на обработку персональных данных выпускников прошлых лет
хранятся в МОУО в течение 4 лет с даты проведения итогового сочинения (изложения).
С целью создания специальных условий при проведении итогового сочинения
(изложения) участники с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участники дети-инвалиды
и инвалиды предъявляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

