
Приложение № 1 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении)  
 

Директору 

  
(краткое наименование ОО)

 

  
(фамилия, инициалы директора ОО)

 

 

заявление. 
 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 
 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

* Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с 

учетом состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами): 

_____________________________________________________________________ 
(указать необходимые условия) 

 справкой об установлении инвалидности  рекомендациями ПМПК  

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 
 

 «____» _____________ 20___ г.  
 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение № 2 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении)  

 
Руководителю 

  
(органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования)
 

  
(фамилия, инициалы руководителя)

 
 

заявление. 
 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 
 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении                   

_____________________________________________________________________ 
(указать дату участия в итоговом сочинении в соответствии с расписанием итогового сочинения) 

для использования его результатов при приѐме в образовательные организации 

высшего образования. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

* Прошу создать условия для написания итогового сочинения с учетом состояния 

здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами): 

_____________________________________________________________________ 
(указать необходимые условия) 

 справкой об установлении инвалидности  рекомендациями ПМПК  

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение № 3 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

 

 
 (наименование места регистрации на участие в итоговом сочинении) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «____»____________ 20__ года 

 

Настоящим подтверждается факт приѐма заявления о регистрации на участие 

в итоговом сочинении гр. ________________________________________________. 

На итоговое сочинение следует явиться по адресу:  

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

тел. ___________________ « ___ » « __________ » 20__ года не позднее 09:30 часов. 

 

Регистрационные данные заявления № ______________ от _______________.  

 

Уполномоченное лицо по приѐму заявлений __________/ _______________ / 

            



Приложение № 4 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Уважаемый участник итогового сочинения! 

 

Ваше заявление о регистрации на сдачу итогового сочинения в 2016/2017 учебном 

году принято в ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование места регистрации на участие в итоговом сочинении) 

 Ваши данные будут внесены в единую региональную базу данных участников 

итогового сочинения, поэтому вы не имеете права больше регистрироваться для участия в 

итоговом сочинении в других пунктах регистрации на сдачу итогового сочинения. 

 Вы имеете право участвовать в итоговом сочинении в дополнительные сроки                  

(1 февраля и 3 мая 2017 году) в случае пропуска итогового сочинения в основные сроки   

(7 декабря 2016 года) по уважительной причине. 

 В случае пропуска итогового сочинения в основные сроки по уважительной 

причине, Вы должны предоставить подтверждающие документы (медицинскую справку, 

командировочное удостоверение, справку из управления внутренних дел, справку со 

скорой помощи и т.п.).  

 Документы представляются не позднее двух дней со дня пропуска итогового 

сочинения в  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование места регистрации на участие в итоговом сочинении) 

 С официальной информацией по процедуре проведения итогового сочинения вы 

можете ознакомиться на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru, официальном сайте министерства 

образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/.   

 Пункт проведения итогового сочинения вы сможете узнать при получении 

уведомления о регистрации на участие в итоговом сочинении. 

Участнику итогового сочинения разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, выданным членами комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения.  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, ауди и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой); 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений), 

фотографировать  материалы итогового сочинения (изложения). 

Что обязательно нужно иметь при себе: ручку (гелевую, капиллярную или 

перьевую с чернилами черного цвета), документ, удостоверяющий личность. 

Продолжительность итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Результаты итогового сочинения можно будет узнать в месте регистрации на 

участие в итоговом сочинении ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование места регистрации на участие в итоговом сочинении) 

 

Контакты:  

тел. 8(845-___ ) ____________, ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    (Ф.И.О. уполномоченного лица по приему заявлений) 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/


Приложение № 5 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Директору ГАУ СО «РЦОКО» 

  
(фамилия, инициалы руководителя)

 

 
заявление. 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении                   

_____________________________________________________________________ 
(указать дату участия в итоговом сочинении в соответствии с расписанием итогового сочинения) 

для использования его результатов при приѐме в образовательные организации 

высшего образования. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

* Прошу создать условия для написания итогового сочинения с учетом состояния 

здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами): 

_____________________________________________________________________ 
(указать необходимые условия) 

 справкой об установлении инвалидности  рекомендациями ПМПК  

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   
 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 


