
 
Сроки и места  регистрации  

для участия и написания итогового сочинения (изложения)  
 

1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI 

(XII) классов подают заявление и согласие на обработку персональных 

данных в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования, а 

экстерны - в образовательные организации по выбору экстерна. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до дня проведения 

итогового сочинения (изложения). 

2. Заявления и согласия на обработку персональных данных 

хранятся в образовательной организации. Образовательная организация 

направляет в региональный центр обработки информации Кабардино-

Балкарской Республики (далее - РЦОИ) официальное подтверждение 

согласия на обработку персональных данных, полученное от всех 

заявленных участников. 

3. Участники итогового сочинения с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), а участники итогового сочинения (изложения) - дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 

справка, подтверждающая инвалидность). 

4. Лица, перечисленные в п. 4 Порядка, не позднее чем за две 

недели до дня проведения итогового сочинения подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в ГБУ «Центр оценки 

качества образования, профессионального мастерства и квалификации 

педагогов» Минпросвещения КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 8. 

При подаче заявления указанные лица предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 

переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается 

выпускниками прошлых лет лично или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

5. Лица с ОВЗ, перечисленные в п. 4 Порядка, при подаче заявления 

на участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций 

ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей инвалидность. 

6. Лица, перечисленные в п. 4 Порядка, самостоятельно выбирают 

дату участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием, 

которую указывают в заявлении. 

7. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их 

желанию в итоговом сочинении проводится в организациях, 



 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные 

лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 


