Приложение 2
к приказу Министерства образования
и науки Республики Северная Осетия-Алания
от 10.11. 2015 г.
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Сроки и места регистрации участников итогового сочинения (изложения) в
Республике Северная Осетия-Алания в 2015/16 учебном году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Участник сочинения (изложения)

Места регистрации

Необходимые документы

Сроки регистрации: не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения)
Обучающиеся XI(XII) классов
Образовательные
Заявление выпускника на участие в
общеобразовательных учреждений Республики
учреждения, в которых они
итоговом сочинении (изложении),
Северная Осетия-Алания
осваивают основные
согласие на обработку персональных
общеобразовательные
данных
программы среднего общего
образования
Иностранные граждане, лица без гражданства, в
том числе соотечественники за рубежом,
Заявление на участие в итоговом
беженцы и вынужденные переселенцы,
Органы местного
сочинении (изложении), согласие на
освоившие образовательные программы среднего самоуправления,
обработку персональных данных,
общего образования в очной, очно-заочной или
осуществляющие управление
копия документа об образовании,
заочной формах, а также для лица, освоившие
в сфере образования (по
копия документа, удостоверяющего
образовательные программы среднего общего
месту регистрации)
личность
образования в форме семейного образования или
самообразования
Лица,
обучающиеся
по
образовательным Образовательные
программам
среднего
профессионального учреждения, в которых они
Заявление на участие в итоговом
образования.
осваивают основные
сочинении (изложении), согласие на
Лица, получающие среднее общее образование в общеобразовательные
обработку персональных данных
иностранных образовательных организациях
программы среднего общего
образования
Обучающиеся по образовательным программам
Образовательные
Заявление на участие в итоговом
среднего общего образования в специальных
учреждения, в которых они
сочинении (изложении), согласие на

учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы

осваивают основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования (по
месту регистрации )

5.

Лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие
годы и имеющие 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)

6.

Выпускники образовательных учреждений
Образовательные
прошлых лет, получившие справку об обучении в учреждения, в которых они
образовательном учреждении
осваивали основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования
______________

обработку персональных данных

Заявление на участие в итоговом
сочинении (изложении), согласие на
обработку персональных данных;
копия документа, удостоверяющего
личность (паспорт);
копия документа, подтверждающего
наличие среднего образования
(аттестат о среднем общем
образовании, диплом о высшем или
среднем профессиональном
образовании)
Заявление на участие в итоговом
сочинении (изложении), согласие на
обработку персональных данных,
копия справки об обучении в
образовательном учреждении

Итоговое сочинение (изложение)
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, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а
также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования;
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам
среднего общего образования.
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего
образования по желанию также может проводиться для:
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);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее вместе выпускники прошлых лет);
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;
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).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования,
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, и лица со справкой об обучении
самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения из числа установленных расписанием проведения итогового
сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении.
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
В 2015 – 2016 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится:
2 декабря 2015 года,
3 февраля 2016 года,
4 мая 2016 года.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). В
продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и др.).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при
себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения)
также запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары,
публицистика, другие литературные источники).
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников итогового сочинения (изложения),
помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительного бланка записи), находятся:
ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и толковый словари для участников
итогового изложения), выданный членами комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения
(изложения);
инструкция для участников итогового сочинения (изложения);
черновики (не проверяются и записи в них не учитываются).
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе
пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения
итогового сочинения (изложения).
Участники итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены в текущем году к сдаче итогового сочинения
(изложения), при наличии причин, подтвержденных документально.

