Даты проведения, места и сроки регистрации на итоговое сочинение
(изложение) в 2017 году
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации пишут все выпускники общеобразовательных организаций
текущего года.
Сочинение могут писать по собственному желанию для предоставления
результатов в вузы:
- выпускники прошлых лет;
- лица, обучающиеся по образовательным программам СПО;
-лица, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
- лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты.
Указанные лица самостоятельно выбирают дату участия в итоговом
сочинении.
Даты проведения итогового сочинения (изложения):
основной срок - 7 декабря 2016 года;
дополнительные сроки – 1 февраля 2017 года; 3 мая 2017 года.
В дополнительные сроки вправе участвовать:
- обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз);
- обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения
(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение по уважительным причинам;
- обучающиеся и другие категории участников, не завершившие сдачу
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление
не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения).
Сроки подачи заявления на итоговое сочинение (изложение):
до 24 ноября 2016 года, до 18 января 2017 года, до 20 апреля 2017 года.
Обучающиеся образовательных организаций (школьники) подают
заявление в общеобразовательные организации, в которых осваивали основные
образовательные программы среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет – лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы, и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего (среднего (полного)
общего) образования, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях, подают
заявления ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» по адресу:
г.Абакан, ул.Щорса, 30А.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на
основании документа, удостоверяющего их личность, 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.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет детиинвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки об инвалидности.

