РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников
прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении)
в 2017-2018 учебном году

В

соответствии

приказом

Министерства

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400

РФ

03.02.2014

проведения

целях

регистрационный

государственной

программам

в

г.,

среднего

обеспечения

(изложения)

в

2017

№

общего

- 2018

и

учебном

«Об

(в

году

по

Минюстом

Порядка

редакции),

итогового

на территории

науки

образовательным

действующей

проведения

и

утверждении

аттестации

образования

организации

(зарегистрировано

31205)

итоговой

образования

сочинения

Калининградской

области, приказываю:

1.

Утвердить

прошлых

сроки и места регистрации

лет для участия в итоговом

учебном

году

на

территории

обучающихся,

сочинении

(изложении)

Калининградской

выпускников

в 2017

области

- 2018

согласно

приложению.

2.

Руководителям органов местного самоуправления,

управление

заявлений

в

на

сфере

участие

образования,

в

итоговом

обеспечить

сочинении

осуществляющих

своевременный

(изложении)

прием

обучающихся,

выпускников прошлых лет.

3.

Отделу

модернизации

образования

информирование заинтересованных

в итоговом сочинении (изложении).

лиц

(М.И.

о местах

Шляпина)

регистрации

обеспечить

для

участия

4.

5.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

на начальника отдела модернизации образования Министеретва

возложить

образования

Калининградской области М.И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра

образования

Калининградской области

Г*"~у

"

м.И.

Короткевич

Приложение
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от

3, /&-

2017 г.

Сроки и места регистрации
обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом
сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году
на территории Калининградской области

Сроки регистрации:
до 21.11.2017
до

23.01.2018

до

01.05.2018

за две недели до даты проведения итогового сочинения

Категория участников итогового

Места

(изложения)

регистрации

сочинения (изложения)

Обучающиеся,
общее

получающие

образование

программам

по

среднее

образовательным

среднего

общего

образования

Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

в которой обучающиеся
образовательные

осваивают
программы

среднего общего образования

Иностранные

граждане,

гражданства,

в

соотечественники

за

и вынужденные

лица

том

числе

рубежом,

переселенцы,

образовательные

программы

образования

в

заочной

или

формах,

освоившие

программы
в

заочной

форме

среднего

беженцы

освоившие

общего

лица,

без

среднего

очной,

очно-

а

Организации,

осуществляющие

образовательную
по

имеющей

государственную

аккредитацию
программе

деятельность

образовательной
среднего

общего

образования

также

образовательные
общего образования

семейного

образования

или

самообразования

Обучающиеся,
общее

получающие

образование

образовательных
профессионального
числе

в

программ

освоения
среднего

образования,

образовательных

среднего

в

том

программ

профессионального

образования,
с

рамках

среднее

образовательными

интегрированных
программами

Организации,

осуществляющие

образовательную
по

имеющей

аккредитацию
программе
образования

деятельность
государственную
образовательной

среднего

общего

