
Рекомендации по регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/2022 учебном году 
 

1. Рекомендации по регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в 2021/2022 учебном году (далее – Рекомендации) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее – 
Порядок проведения ГИА), и определяют правила регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении) на территории Саратовской области. 

2. Действие настоящих Рекомендаций распространяется на: 
обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования; 
лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования; 

лиц, обучающихся по не имеющим  государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования; 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, участвующих в государственной итоговой 

экстерны); 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении); 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее -   выпускники прошлых лет). Принимают участие в написании 

итогового сочинения по желанию;  

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования экстерном для получения аттестата 

о среднем общем образовании (далее – обучающиеся СПО);  



лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

иностранные ОО); 
3. Категория лиц, регистрация которых на участие в итоговом 

сочинении (изложении) осуществляется в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего общего образования (далее - 
образовательные организации):  

обучающиеся XI (XII) классов, осваивающие образовательные 
программы среднего общего образования в данной образовательной 
организации; 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного образования, 
либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования (регистрируются на 
участие в итоговом сочинении (изложении) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования, в которую они 
зачислены для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации); 

лица со справкой об обучении; 
экстерны (регистрируются на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в образовательной организации, в которую они зачислены для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации). 

4. Категория лиц, регистрация которых на участие в итоговом 
сочинении осуществляется в государственном автономном учреждении 
Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее 
- ГАУ СО «РЦОКО»): выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, 
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО. 

5. Сроки подачи заявления – не позднее чем за 2 недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения). 

6. Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) подается 
лично лицом, планирующим принять участие в итоговом сочинении 
(изложении), на основании документа, удостоверяющего его личность, или его 
родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего личность, и доверенности. 

7. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

8. Лица, перечисленные в п. 3 настоящих Рекомендаций, подают 
заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящим Рекомендациям. 

 



9. Лица, перечисленные в п. 4 настоящих Рекомендаций, подают 
заявление на участие в итоговом сочинении по форме в соответствии с 
приложением № 2 к настоящим Рекомендациям. 

10. Приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) от 
лиц, перечисленных в п. 3 настоящих Рекомендаций, осуществляется лицом, 
ответственным за приём и регистрацию заявлений, назначенным приказом 
руководителя образовательной организации. 

11. Приём заявлений на участие в итоговом сочинении от лиц, 
перечисленных в п. 4 настоящих Рекомендаций, осуществляется лицом, 
ответственным за приём и регистрацию заявлений, назначенным приказом 
руководителя ГАУ СО «РЦОКО». 

12. Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) подлежит 
обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в 
итоговом сочинении (изложении) по форме в соответствии с приложением № 
3 к настоящим Рекомендациям. 

13. На заявлении делается отметка о номере его регистрации. 
14. Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) нумеруется, брошюруется, скрепляется печатью учреждения. 
15. Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие 

среднее общее образование в иностранных ОО, лица со справкой об обучении, 
самостоятельно выбирают срок участия в итоговом сочинении из числа 
установленных расписанием проведения итогового сочинения (изложения), 
который указывают в заявлении. 

16. Лица, перечисленные в п. 4 настоящих Рекомендаций, могут 
подать заявление лично, а также через операторов почтовой связи общего 
пользования (по почте). Письмо должно содержать опись вложения. 
Документы, направленные по почте, принимаются ГАУ СО «РЦОКО» при их 
поступлении не позднее сроков, установленных п. 5 настоящих Рекомендаций. 
Подтверждением получения документов для рассмотрения является почтовое 
уведомление и опись вложения. 

17. Выпускники прошлых лет при подаче заявления лично 
представляют оригинал документа об образовании или заверенные копии 
документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

18. Обучающиеся СПО, и обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку 
из образовательной организации, в которой они проходят обучение, 
подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году (оригинал справки 
предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в 
иностранной ОО, с заверенным в установленном порядке переводом с 
иностранного языка). 

19. Лицо, ответственное за приём и регистрацию заявлений от лиц, 
перечисленных в п. 4 настоящих Рекомендаций, в ГАУ СО «РЦОКО», выдает 
на руки заявителю заполненное Уведомление о регистрации на участие в 



итоговом сочинении и Памятку участника итогового сочинения по форме в 
соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Рекомендациям. 

20. Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) 
вносятся ГАУ СО «РЦОКО» в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее - РИС ГИА) не позднее, чем за две недели 
до дня проведения итогового сочинения (изложения) соответствующего 
периода. 

21. Сведения в ГАУ СО «РЦОКО» об участниках итогового сочинения 
(изложения), перечисленных в п. 3 настоящих Рекомендаций, предоставляют 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования (далее - органы управления образованием), и (или) 
образовательные организации, функции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществляет министерство образования (далее - 
образовательные организации), не позднее, чем за две недели до дня 
проведения соответствующего периода итогового сочинения (изложения). 
 


