
 

 

 

 

Правительство Самарской области 

министерство образования и науки 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 15. 10. 2015 г.  № 449-од 

 

 

 

Об организации работы по регистрации для участия в написании   

итогового сочинения (изложения) на территории Северо-Западного 

управления МОиН СО   

 

            

    В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 26.12.2013г. №1400 ( в редакции Приказов Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 08.04.2014г. №291, от 

15.05.2014г. №528, от 05.08.2014г. №923, от 16.01.2015г. №9, от 07.07.2015г. 

№693), приказом министерства образования и науки Самарской области от 

08.10.2015г. №662-р «Об утверждении мест регистрации для участия в 

написании итогового сочинения ( изложения) на территории Самарской 

области в 2016 году, целях организации проведения итогового сочинения 

(изложения)  в общеобразовательных организациях  Северо-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области (далее – 

СЗУ МОиН СО) : 

1.  Утвердить в качестве мест регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения): 

 



- для выпускников текущего года- общеобразовательные организации, 

в которых они осваивают основные образовательные программы среднего 

общего образования; 

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях в местах, указанных в 

приложении 1 к данному распоряжению. 

2. Отделу организации образования СЗУ МОиН СО (Русанову), 

территориальным отделам СЗУ МОиН СО (Савостиной, Юдиной): 

2.1. в срок до 16 ноября 2015 года организовать прием заявлений для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях в соответствии с рекомендуемой формой, представленной в 

приложении 2 данного распоряжения, а также их распределение по местам 

проведения  итогового сочинения (изложения). 

2.2. организовать информирование выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Центру повышения квалификации 

«Красноярский Ресурсный Центр Самарской области» (Низамутдиновой) 

обеспечить: 

3.1. в срок до 17 ноября 2015 года организовать формирование и 

внесение данных в региональную информационную систему проведения 

итогового сочинения (изложения); 



3.2. контроль за достоверностью и актуальностью данных, внесенных 

в региональную информационную систему проведения итогового 

сочинения (изложения); 

3.3. информационное сопровождение по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на официальном сайте 

учреждения и территориального управления. 

4. Директорам общеобразовательных организаций: 

4.1. в срок до 11 ноября 2015 года организовать прием заявлений для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускников 

текущего года, осваивающих основные образовательные программы 

среднего общего образования, в соответствии с рекомендуемой формой, 

представленной в приложении 3 данного распоряжения. 

4.2. организовать информирование выпускников текущего года, 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения); 

4.3. организовать формирование и внесение данных в региональную 

информационную систему проведения итогового сочинения (изложения) 

выпускников текущего года, осваивающих основные образовательные 

программы среднего общего образования; 

4.4. обеспечить контроль за достоверностью и актуальностью данных, 

внесенных в региональную информационную систему проведения 

итогового сочинения (изложения). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 

организации образования Северо-Западного управления МОиН СО 

(Русанова). 

 

 

 

 Руководитель 

 Северо-Западного управления МОиН СО                                   О.М. Коковихин  
  

 

8(84657)21495  С.Н. Русанов 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 15 октября 2015 г. №449-од 

 

Информацию  

о  местах регистрации  выпускников прошлых лет,  лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

 для участия в итоговом сочинении. 

 

Наименование учреждения, на базе 

которого организуется регистрация  

Адрес, телефон контакта 

Северо-Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

446370, Самарская область, 

муниципальный район Красноярский, 

ул. Кооперативная, 103 

телефон 8(84657) 21495 

Кошкинский территориальный отдел 

Северо-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

446800, Самарская область, 

муниципальный район Кошкинский, 

ул. Советская, 32 

телефон 8(84650) 21358 

Елховский территориальный отдел Северо-

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

446870, Самарская область, 

муниципальный район Елховский,  

ул. Школьная, 8а 

телефон 8(84657) 33633 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 15 октября 2015 г. №449-од 
 

Директору ________________________________ 
                                                                                             (наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество директора) 

 

 

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 

 

Реквизиты документов, подтверждающих право на написание изложения: 

________________________________________________________________________ 

(рекомендации ПМПК, справка МСЭ) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

 

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

 

 

 «____» _____________ 20 ___ г. 

 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 
 
*- рекомендуемая форма может меняться по усмотрению образовательной организации 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Образец  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ________________________________________________________________________________      , 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в _______________________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового 

сочинения (изложения), информация об отнесении участника единого государственного 

экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, 

осуществляющему полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному 

государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что __________________________________гарантирует 
      (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

«____» ___________ 201__ г.                         _____________ /_________________/ 

        Подпись              Расшифровка подписи 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению  Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 15 октября  2015 г. № 449-од 
 

____________________________________________________ 
                                                                                                      (наименование места регистрации для ВПЛ) 

 ____________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________, 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество участника ) 

  проживающего(й) по адресу :_______________________ 

________________________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Заявление 

Я ,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

  

для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего 

образования. 

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность, прилагается ______________(да/нет). 

 

Ксерокопия документа об образовании прилагается ______________(да/нет). 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

  

 

 

Подпись заявителя   ______________/__________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон __________________________________ 
 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 


