
Приложение 1 
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области 
от   27 сентября  2017 г.  № 675 мр 

 
Места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) 

в 2017-2018 учебном году 
 

Срок подачи заявления: за 2 недели до начала проведения сочинения 
(изложения) 

 
I. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования; 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования (в случае 
участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о 
среднем общем образовании); 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования (в случае 
участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о 
среднем общем образовании); 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы (далее вместе – обучающиеся). 

Место регистрации: 
• организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего 
общего образования;  

• организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего общего образования. 

Форма заявления – Приложение 2. 
II. По Иркутской области: 
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования; 

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе – выпускники прошлых лет); 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов 



итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 
образования). 

Место регистрации: 
• органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования. 
Форма заявления – Приложение 2а. 
III. По городу Иркутску: 
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования; 

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе – выпускники прошлых лет); 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов 
итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 
образования). 

Место регистрации: 
• Региональный центр обработки информации по адресу:                          

г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а. 
Форма заявления – Приложение 2а. 
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 ограниченными 
возможностями здоровья 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. 

Для организации пункта проведения сочинения (изложения) на дому 
лица, имеющие медицинские показания для обучения на дому представляют 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа 
об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка. 
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