Объявление для участников итогового сочинения (изложения)
Общие сведения об итоговом сочинении (изложении)
В 2016-2017 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится 7 декабря 2016 года, 1
февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования.
Итоговое сочинение может проводиться в целях использования его результатов при приеме в
образовательные организации высшего образования.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Кто может участвовать в итоговом сочинении (изложении)?
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее-ГИА) проводится
для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе для
иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом, беженцев и
вынужденных переселенцев, получавших образование в очной, очно-заочной или заочной формах.
Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, а также обучающихся
по программе среднего общего образования в специальных воспитательных учреждениях закрытого
типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, также имеют право
участвовать в итоговом сочинении (изложении).
В числе имеющих право на участие в итоговом сочинении (изложении) студенты колледжей
и техникумов, получающие среднее общее образование в образовательных организациях среднего
профессионального образования.
Итоговое сочинение по желанию может проводиться для выпускников прошлых лет - лиц,
получивших среднее общее образование в предыдущие годы и имеющих документ об образовании и
для граждан, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.
Изложение имеют право писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или
дети-инвалиды и инвалиды, а также обучающиеся по программе среднего общего образования в
специальных воспитательных учреждениях закрытого типа и в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы.
Лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том
числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении также вправе писать
изложение.
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающемуся, выпускнику прошлых лет
необходимо подать заявление не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (23.11.2016 года для сдачи 7 декабря 2016 года, 18.01.2017 года для сдачи 1 февраля 2017
года, 19. 04.2017 года для сдачи 3 мая 2017 года).
Заявления подаются участниками итогового сочинения (изложения) в своей образовательной
организации лично на основании документа, удостоверяющего 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.
Выпускники прошлых лет подают заявления на участие в Управление образования
администрации города Троицка (ул. Советская 66, кабинет № 3 Федина Мария Анатольевна).
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании
(при необходимости, с переводом с иностранного языка, заверенным нотариально). Выпускники
прошлых лет, не имеющие аттестат об окончании 11 класса, предъявляют оригинал справки,
подтверждающей освоение образовательных программ среднего общего образования или
завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном
году.

Все участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие
предоставляют согласие на обработку персональных данных.
Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления для организации специальных условий предъявляют заключение ПМПК, а
участники дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую факт установления
инвалидности, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы.

