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О местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения в городском округе город Салават 

Республики Башкортостан в 2017 году

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
от 06.10.2017 г. № 1142 «Об утверждении мест регистрации для участия в 
написании итогового сочинения отдельных категорий лиц» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить своевременный прием и регистрацию заявлений следующих категорий 
лиц:

-  обучающихся XI (XII) классов, осваивающие образовательные 
программы среднего общего образования,

-  обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, зачисленных в общеобразовательное учреждение 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования экстерном.

2. Директору МБУ ДПО УМЦ г. Салавата М.В. Вишевой обеспечить 
своевременный прием и регистрацию заявлений следующих категорий лиц:

-  лиц, освоивших 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);

-  граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях;

-  лиц, имеющих право участвовать в итоговом сочинении.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательны): учреждений в 

целях информирования граждан о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) опубликовать на сайтах следующую информацию:

-  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) -  не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового 
сочинения (изложения);



-  о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - не позднее чем 
за месяц до завершения срока подачи заявления;

-  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения) - не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового 
сочинения (изложения).

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 
специалиста Управления образования Администрации городского округа город 
Салават Республики Башкортостан Т.В. Васильеву.

Начальник Ф. Я. Хабибуллина


