
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об определении мест регистрации для участия в итоговом сочинении 
(изложении) на территории Иркутской области 

в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года №  190/1512, руководствуясь Положением о министерстве
образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года №  1043-пп:

1. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении 
(изложении) на территории Иркутской области в 2022/2023 учебном году 
согласно приложению 1.

2. Утвердить формы заявлений для участия в итоговом сочинении 
(изложении) согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения);
3.2.обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение (изложение) от 

обучающихся и выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до
начала итогового сочинения (изложения).

4. Отделу оценки качества образования и организации 
государственной итоговой аттестации министерства образования Иркутской 
области (Т.Н. Данилова) довести настоящее распоряжение до сведения 
руководителей муниципальных органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, для ознакомления и 
использования в работе.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр образования 
Иркутской области М.А. Парфенов



Приложение 1 к распоряжению 
министерства образования Иркутской 
области от</

М еста регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) на 
территории Иркутской области в 2022/2023 учебном году

I. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования;

лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования (в случае 
участия в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА) в качестве 
экстернов с последующим получением документа о среднем общем 
образовании);

обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования 
(в случае участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением 
документа о среднем общем образовании);

обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы (далее вместе -  обучающиеся).

М есто регистрации:
- организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего 
общего образования;

- организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования.

Форма заявления -  Приложение 2.
II. По Иркутской области:

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образования, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе — выпускники прошлых лет);

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов



итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 
образования).

Место регистрации: органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфере 
образования.

Ф орма заявления -  Приложение 2а.
III. По городу Иркутску :

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образования, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

лица, освоившие образовательные программы среднего 
профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ оо 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования (далее вместе — выпускники прошлых лет);

лица, обучающиеся по программам среднего профессионального 
образования (в случае использования результатов итогового сочинения при 
приеме в образовательные организации высшего образования).

Место регистрации: муниципальное казенное учреждение города 
Иркутска «Информационно-методический центр развития образования», 
г. Иркутск, ул. Ленина, 26.

Ф орма заявления — Приложение 2а.

Заявления участниками подаются лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового 
сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет 
-  дети-инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальнои

экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа 
об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка.



Приложение 2
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области 
от J  г. №

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника
текущего учебного года / экстерна

Руководителю образовательной 
организации

отчество

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего 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.

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
подтверждаемые:

j Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы______________________ _ _



Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

__ I Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа

[_ j иное (указать при необходимости)

(иные дополнительные условия/материалъно-техническое оснащение, учитывающие состояние 
здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в 

устной форме по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен(-а) 

Подпись заявителя _______________/_________________________________ (Ф.И.О.)

«___ » ____________20

Контактный телефон

г.

1

Регистрационный номер



Приложение 2
к распоряжению министерства 
образования Иркутской области

*•-№---------

Заявление на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет

КОМУ

Заявление

фамилия

имя

___
отчество

Дата рождения: ч '! ■ М м 1 г

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: ] Мужской ~  ; Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату 
участия в итоговом сочинении):

□  в первую рабочую среду мая

для использования его при приеме в образовательные организации высшего 
образования.

в первую среду декабря; 

□  в первую среду февраля;



Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития 
подтверждаемые:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

J  Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы________________________ _
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития

I | Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) 
на 1,5 часа

I i иное (указать при необходимости)

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 
здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в 

устной форме по медицинским показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

Подпись заявителя _______________/_________________________________ (Ф.И.О.)

«____» ______________20___ г.

Контактный телефон

Регистрационный номер



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

Я ,____________________________________________
(ФИО)

паспорт___________ выдан___________________________ _
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________ _ ______________

даю свое согласие в
(наименование организации)

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство, 
СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование 
образовательной организации, в которой осваиваю образовательные программы среднего общего 
образования; номер класса (при наличии); форма обучения; информация об отнесении участника 
к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам или инвалидам; 
информация об отнесении участника к категории лиц, обучающихся в специальных учебно
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, лиц получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования; 
информация об отнесении участника к категории лиц. обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа 
языков народов российской федерации и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 
литературе дли сдачи ГИА; о наличии допуска к ГИА; о перечне учебных предметов, выбранных 
для сдачи ГИА, форме ГИА; результаты итогового сочинения (изложения); результаты

по учебным предметам.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема гражданка 
образовательные организации для получения среднего профессионала
образования (ФИС) и региональной информационной системы о б е с п ™  " ^ “ л' нь|е
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательнь 
программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение данных 
о результатах итогового сочинения (изложения), результатов экзаменов по учебным предмета

« О . . —  .
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, у „
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления Действии "0люмену 
информацией (операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование п е р с о н у  
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующ 

законодательством Российской Федерации.



Я проинформирован, что гарантирует

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации 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.

*в случае если участник ГИА (его родители (законные представители) предоставляли идентичное согласие (идентичный 
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных, идентичная цель 
обработки персональных данных и т.п.) повторно такое же согласие может не браться (за исключением случаев 
истечения срока, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных).

II 202 г. / ______________ /
Расшифровка подписиПодпись



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО*

Я,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_____ _______ _ выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _________________ , зарегистрированного
адресу:____________________________________ __________________________________

даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование образовательной организации)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; гражданство; СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; наименование образовательной организации, в которой осваивает образовательные 
программы среднего общего образования; номер класса (при наличии); форма обучения; 
информация об отнесении несовершеннолетнего к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-ин вал идам или инвалидам; информация об отнесении 
несовершеннолетнего к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ 
среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования; информация об отнесении 
несовершеннолетнего к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 
литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 
сдачи ГИА; о наличии допуска к ГИА; о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, 
форме ГИА; результаты итогового сочинения (изложения); результаты ГИА-11 по учебным 

предметам.
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 (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение данных 
о результатах итогового сочинения (изложения), результатов экзаменов по учебным предметам 
на бумажных и/или электронных носителях.



Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, 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 (операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, ч т о __________________________________________ гарантирует
(наименование образовательной организации)

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 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 
интересах несовершеннолетнего.

"____ " _______________ 20__ г. __________________/___________________________ /
Подпись Расшифровка подписи

*в случае если участник ГИА (его родители (законные представители) предоставляли идентичное согласие (идентичный 
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных, идентичная цель 
обработки персональных данных и т.п.) повторно такое же согласие может не браться (за исключением случаев 
истечения срока, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных).


