
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

«21» октября  2014  года                                                                   № 3352 
 

 

О сроках и местах регистрации на 

участие в итоговом сочинении 
(изложении) в 2014/2015 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, письмами 

Рособрнадзора  от 01 октября 2014 года № 02-651 и от 15 октября 2014 года № 
02-674, с целью организации регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2014/2015 учебном году приказываю: 
 

1. Утвердить: 

- Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

Белгородской области в 2014/2015 учебном году (приложение 1); 
- Перечень мест регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Белгородской области в 2014/2015 учебном году (приложение 2).  
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования, руководителям образовательных организаций: 
- опубликовать сведения о местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в Белгородской области в 2014/2015 учебном году в 

местных средствах массовой информации и разместить на сайтах 
образовательных организаций, муниципальных органов управления 

образования; 
- организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Белгородской области в 2014/2015 учебном году в 
установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника департамента образования области – начальника управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования Тишину Е.Г. 
 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области – заместитель 

председателя Правительства области                                      И. Шаповалов 



Приложение 1 

к приказу департамента образования 
Белгородской области  
от «21» октября 2014 г. № 3352  

 
Порядок 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Белгородской 
области в 2014/2015 учебном году 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Белгородской области в 2014/2015 учебном году (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения ГИА, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400; 
- Письмами Рособрнадзора от 01 октября 2014 года № 02-651 и от 15 

октября 2014 года № 02-674.   
 

II. Участники итогового сочинения (изложения) 
 

2.1.  Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) проводится для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе для: 

- иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с образовательными программами среднего 

общего образования (при наличии у такой организации, реализующей 
образовательные программы среднего общего образования, свидетельства о 

государственной аккредитации); 
- обучающихся, получающих среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно - воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, получающих среднее общее 

образование по образовательным программам среднего общего образования. 



2.2.  Итоговое сочинение в целях использования его результатов при 

приеме в образовательные организации высшего образования по желанию 
также может проводиться для: 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (среднего (полного) 
общего образования); 

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники 
прошлых лет). 

2.3.  Изложение вправе писать: 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 
- обучающиеся, получающие среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
- лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении. 
 
 

III. Организация регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) 

 
Регистрация обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении) 

проводится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего 

образования. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового изложения предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  

Места регистрации лиц, указанных в пп. 2.2, на сдачу итогового сочинения 

определяются департаментом образования. 
Итоговое сочинение (изложение) в 2014-2015 учебном году для 

обучающихся проводится 3 декабря 2014 года. 
Выпускники прошлых лет могут принимать участие в итоговом сочинении  

3 декабря 2014 года, 4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года. 
Обучающиеся, при  наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально), могут принимать 
участие в итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки (4 февраля 

2015 года и 6 мая 2015 года).  



Обучающиеся и выпускники прошлых лет подают заявление 

установленного образца (приложение 3, 4) не позднее, чем за 2 недели до 
проведения итогового сочинения (изложения). 

При подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 
ответственный сотрудник организации, принимающий заявление, обязан 

проконтролировать сбор согласия на обработку персональных данных 
(приложение 5). 

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) подается в двух 
экземплярах. Один экземпляр возвращается заявителю с отметкой о 
регистрации (на заявлении проставляется регистрационный номер и дата).  

Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 
заявлений участников итогового сочинения (изложения) в день подачи 

заявления с присвоением входящего порядкового номера (приложение 6).  
При подаче заявления участники итогового сочинения (изложения) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, выпускники прошлых лет 
предъявляют также документ о соответствующем уровне образования. 

 
 



Приложение 2  
к приказу департамента образования 

Белгородской области  
от «21» октября 2014 г. № 3352 

 

Места регистрации на участие в итоговом сочинении  в Белгородской области в 2014/2015 учебном году  
 (для участников, перечисленных в п.п. 2.2) 

 
№ 

п/п 

Код 

АТЕ* 
Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Наименование учреждения 

ФИО 

ответственного 

за регистрацию 

Адрес регистрации Телефон 

1.  301 г.Белгород Управление образования 

администрации города Белгорода 

Чужикова 

Светлана 
Владимировна 

308800, г.Белгород, 

ул.Попова, 25-А 

8(4722)32-46-09 

2.  302 Алексеевский 

район,  
г.Алексеевка 

Управление образования и науки 

администрации Алексеевского 
района и г.Алексеевка 

Веретенникова 

Татьяна 
Анатольевна 

309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, 
2 пер. К.Маркса, 4 

8(47234)3-07-40 

3.  303 Белгородский район Управление образования 
администрации Белгородского 

района 

Плешкова Галина 
Николаевна 

308519, Белгородская 
область, п.Северный, 

ул.Олимпийская, 8Б 

8(4722)39-94-59 

4.  304 Борисовский район, 
п.Борисовка 

Управление образования 
администрации Борисовского 

района 

Куртова Елена 
Сергеевна 

309340, Белгородская 
область, п. Борисовка,  

ул. Республиканская, д.2 

8(47246)5-15-98 

5.  305 Валуйский район, 
г.Валуйки 

Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Город Валуйки и 
Валуйский район" 

Бусловская Ирина 
Васильевна 

309996, Белгородская 
область, г. Валуйки, 

ул.Горького, д.4 

8(47236)3-15-64 

6.  306 Вейделевский 
район,  

п.Вейделевка 

Управление образования 
администрации Вейделевского 

района 

Панова Ольга 
Николаевна 

309720, Белгородская 
область, п. Вейделевка, 

ул. Центральная, д.43а 

8(47237)5-54-54 

7.  307 Волоконовский 
район, 

п.Волоконовка 

Управление образования 
администрации Волоконовского 

района 

Степовая Галина 
Дмитриевна 

309650, Белгородская 
область, п. Волоконовка, 

ул. Ленина, д.80 

8(47235)5-09-04 

8.  308 Губкинский район, 
г.Губкин 

Управление образования и науки 
администрации Губкинского 

городского округа 

Ковтун Надежда 
Николаевна 

309186, Белгородская 
область, г. Губкин,  

ул. Мира, д.16 

8(47241)7-57-58 



9.  309 Грайворонский 

район,  
г.Грайворон 

Управление образования 

администрации Грайворонского 
района 

Горлова Светлана 

Геннадиевна 

309370,Белгородская 

область, г. Грайворон,  
ул. Мира, д.61 а 

8(47261)4-64-89 

10.  310 Ивнянский район, 

п.Ивня 

Отдел образования управления по 

социально-культурному развитию 
администрации Ивнянского района 

Дьячкова Лариса 

Валентиновна 

309110, Белгородская 

область, п. Ивня,  
ул. Ленина, д.4-А 

8(47243)5-15-01 

11.  311 Корочанский район, 

г.Короча 

Управление образования 

администрации  муниципального 
района Корочанский район 

Коротких Татьяна 

Николаевна 

309210, Белгородская 

область, г. Короча,  
ул. Ленина, д.61 

8(47231)5-57-59 

12.  312 Красненский район, 
с.Красное 

Отдел образования администрации 
Красненского района  

Закурдаева Ольга 
Борисовна 

309870, Белгородская 
область, с. Красное,  

ул. Подгорная д.3 

8(47-262)5-21-76 

13.  313 Красногвардейский 
район,  

г. Бирюч 

Управление образования 
администрации 

Красногвардейского района 

Калустова 
Наталья 

Викторовна 

309920, Белгородская 
область, г. Бирюч, 

Соборная площадь, д.1 

8(47247)3-34-61 

14.  314 Краснояружский 
район, 

п.Красная Яруга 

Управление образования 
администрации Краснояружского 

района 

Костырина 
Галина 

Михайловна 

309420, Белгородская 
область, п. Красная 

Яруга, ул. Парковая, 
д.38-А 

8(47263)4-67-35 

15.  315 Новооскольский 
район,  

г.Новый Оскол 

Управление образования 
администрации Новооскольского 

района 

Крылова Ирина 
Алексеевна 

309640, Белгородская 
область, г. Новый Оскол, 

ул. Володарского, д.26 

8(47233)4-51-47 

16.  316 Прохоровский 
район, 

п.Прохоровка 

Управление образования 
администрации Прохоровского 

района 

Рашина Наталья 
Николаевна 

309000, Белгородская 
область, п. Прохоровка, 

ул. Советская, д.89 

8(47242)2-10-38 

17.  317 Ракитянский район, 
п.Ракитное 

Управление образования 
администрации Ракитянского 
района 

Гончарова Тамара 
Владимировна 

309310, Белгородская 
область, п. Ракитное,  
пл. Советская, д.4 

8(47245)5-54-51 

18.  318 Ровеньский район, 
п.Ровеньки 

Управление образования 
администрации муниципального 
района Ровеньский район 

Кутовая Наталья 
Петровна 

309740, Белгородская 
область, п. Ровеньки,  
ул. Ленина, д.60 

8(47238)5-52-60 

19.  319 Старооскольский 

район,  
г.Старый Оскол 

Управление образования 

администрации Старооскольского 
городского округа 

Халеева Светлана 

Васильевна 

309530, Белгородская 

область, г. Старый 
Оскол,  

ул. Комсомольская, д.43 

8(4725)22-54-02 



20.  320 Чернянский район, 

п.Чернянка 

Управление образования 

администрации Чернянского 
района 

Латышева Галина 

Александровна 

309560, Белгородская 

область, п. Чернянка, 
площадь Октябрьская, 

д.1 

8(47232)5-71-43 

21.  321 Шебекинский 
район,  
г.Шебекино 

Управление образования 
администрации Шебекинского 
района 

Спицына Галина 
Ивановна 

309290, Белгородская 
область, г. Шебекино, 
площадь Ленина, д.1 

8(47248)4-51-12 

22.  322 Яковлевский район, 
г.Строитель 

Управление образования 
администрации Яковлевского 
района 

Немыкина 
Валентина 
Ивановна 

309070, Белгородская 
область, г. Строитель,  
ул.Ленина д.2 

8(47244)5-00-72 

 

 
 



Приложение 3 
к приказу департамента образования 

Белгородской области  
от «21» октября 2014 г. № 3352  

 

Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 
выпускника текущего учебного года 

  
Руководителю образовательной организации 

_____________________________________ 
 

 

заявление  

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской   женский 

 
прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 
 

сочинении              изложении   
  

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

Согласие на обработку персональных данных прилагается.  
 

Подпись заявителя   ______________/______________________________________(Ф.И.О.) 
 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 
Дата регистрации 
 «____» _____________ 20___ г.  

 

Регистрационный номер    

 
Подпись ответственного   ______________/_________________________________(Ф.И.О.) 
 

 
Печать образовательной организации 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

  



 

Образец заявления на участие в итоговом сочинении выпускника 

прошлых лет 
  

Кому 
_____________________________________ 

 

 

заявление  

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 
 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской   женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 
 

сочинении   
  

для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего 
образования 

 
Согласие на обработку персональных данных прилагается.  

 
Подпись заявителя   ______________/____________________________________(Ф.И.О.)  
 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 
Дата регистрации 

 «____» _____________ 20___ г.  
 

Регистрационный 

номер 

   

 
Подпись ответственного   ______________/________________________________(Ф.И.О.) 

 
 

Печать муниципального органа управления образования 
 
 

Приложение 5 
к приказу департамента образования 

Белгородской области  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

  



 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:________________________________________________________________,  
 

даю свое согласие на обработку в____________________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

информация о выборе сочинения (изложения); информация о результатах итогового сочинения 
(изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а 
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в 

сфере образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный 
центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что _________________________________________ гарантирует 
(наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

"____" ___________ 2014 г.                  _____________ /_______________________/ 
Подпись   Расшифровка подписи  

 


