
Приложение 1 
к приказу департамента  
образования и науки  
Кемеровской области 
от 02.10.2018  № 1653 

 
 Сроки и места  регистрации для участия  

в написании итогового сочинения (изложения)  
в Кемеровской области в 2018-2019 учебном году  

для обучающихся, выпускников прошлых лет 
 

№ Категории участников итогового 
сочинения (изложения) 

 

Места регистрации на итоговое 
сочинение (изложение) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 05 декабря 2018 года  
срок подачи заявления: до 21 ноября 2018 года;  

 
Для участия в итоговом сочинении (изложении) 06 февраля 2019 года  

срок подачи заявления: до 23 января 2019 года; 
 

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) 08 мая 2019 года  
срок подачи заявления: до 24 мая 2019 года; 

 
1 Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по образовательным 
программам среднего общего образования 
(для получения допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования) 
 

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы 
среднего общего образования   (по 
месту обучения) 
 

2 Обучающиеся, получающие 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 (при наличии у такой 
образовательной организации 
свидетельства о государственной 
аккредитации по образовательной 
программе среднего общего образования) 
(для получения допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования) 
 

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы 
среднего общего образования   (по 
месту обучения) 
 

4 Лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или 

Места регистрации на итоговое 
сочинение в муниципальных 
органах управления образованием 
(по месту проживания)  
(приложение 2) 



образовательные программы среднего 
(полного) общего образования – для лиц, 
получивших документ о соответствующем 
уровне образования до 1 сентября 2013 
года), граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях, в том числе 
при наличии у них действующих 
результатов ЕГЭ (выпускники прошлых 
лет), а также обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, и 
обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных 
образовательных организациях 

(для использования его результатов при 
приеме в образовательные организации 
высшего профессионального образования) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


