
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 837

г. Петропавловск-Камчатский от 29.09.2020

Об утверждении сроков и мест 
регистрации для участия в 
написании итогового сочинения 
(изложения) в Камчатском крае в 
2020/2021 учебном году

В целях организации регистрации граждан, в том числе выпускников 11-х 
(12-х) классов общеобразовательных организаций, для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году на территории 
Камчатского края, в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», методическими рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году (письмо от 24.09.2020 № 05-86)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки и места регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году в Камчатском крае согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае, 
руководителям общеобразовательных организаций в Камчатском крае:

2.1. Разместить информацию о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году на 
официальных сайтах органов местного самоуправления, общеобразовательных 
организаций в срок не позднее 02 октября 2020 года;

2.2. Организовать регистрацию граждан для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году в установленные сроки.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30364FBB130984FC40C275C04CFF3A1323CB650D

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен с 08.10.2019 по 08.01.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

3. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» (Шкирина Е.С.):

3.1. Обеспечить информирование выпускников текущего года и 
выпускников прошлых лет о местах и порядке регистрации заявлений для участия 
в написании итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2020/2021 
учебном году.

3.2. Организовать хранение комплектов тем итогового сочинения (текстов 
изложений) и назначить лиц, имеющих к ним доступ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.К. Орешко.

 

ВрИО Министра А.Ю. Короткова



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 29.09.2020 №837

Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) в 2020/2021 учебном году в Камчатском крае

Категория участников итогового 
сочинения (изложения)

Места регистрации 
для участия в 

написании итогового 
сочинения 

(изложения)

Сроки 
регистрации 
для участия 
в написании 

итогового 
сочинения 

(изложения)

Документы, 
предъявляемые при 

регистрации

Обучающиеся по образовательным 
программам среднего общего 
образования, в том числе:
- обучающиеся XI (XII) классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), экстерны с 
ОВЗ; обучающиеся XI (XII) классов 
- дети-инвалиды и инвалиды, 
экстерны – дети-инвалиды и 
инвалиды; 
- обучающиеся по образовательным 
программам среднего общего 
образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся на дому, в 
образовательных организациях, в 
том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном 
лечении на основании заключения 
медицинской организации

Образовательные 
организации, в 
которых обучающиеся 
осваивают 
образовательные 
программы среднего 
общего образования; 
образовательные 
организации по 
выбору (для 
экстернов)

До 18 ноября 
2020 года

1. Заявление и 
согласие на обработку 
персональных данных.
2. Оригинал или 
заверенная копия 
справки, 
подтверждающей факт 
установления 
инвалидности, 
выданной 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы (для 
детей-инвалидов и 
инвалидов) или копия 
рекомендаций 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (для 
обучающихся с ОВЗ).

Лица со справкой об обучении – 
лица, допущенные к 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования (далее – ГИА) в 
предыдущие годы, но не 
прошедшие ГИА или получившие 
на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, 
либо получившие повторно 

Образовательные 
организации, в 
которых указанные 
лица 
восстанавливаются на 
срок, необходимый 
для прохождения ГИА

До 18 ноября 
2020 года

До 20 января 
2021 года

До 21 апреля 
2021 года

1. Заявление и 
согласие на обработку 
персональных данных.
2. Справка об 
обучении.
3. Оригинал или 
заверенная копия 
справки, 
подтверждающей факт 
установления 
инвалидности, 
выданной 



неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки

федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы (для 
детей-инвалидов и 
инвалидов) или копия 
рекомендаций 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (для лиц с 
ОВЗ).

Выпускники прошлых лет - лица, 
освоившие образовательные 
программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, 
имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение 
среднего общего образования (или 
образовательные программы 
среднего (полного) общего 
образования – для лиц, получивших 
документ об образовании, 
подтверждающий получение 
среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 
года), и (или) подтверждающий 
получение среднего 
профессионального образования, а 
также лица, имеющие среднее 
общее образование, полученное в 
иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования в 
Камчатском крае*

До 18 ноября 
2020 года

До 20 января 
2021 года

До 21 апреля 
2021 года

1. Заявление и 
согласие на обработку 
персональных данных.
2. Документ об 
образовании (копия и 
оригинал).
3. Оригинал или 
заверенная копия 
справки, 
подтверждающей факт 
установления 
инвалидности, 
выданной 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы (для 
детей-инвалидов и 
инвалидов) или копия 
рекомендаций 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (для лиц с 
ОВЗ).

Обучающиеся СПО - лица, 
обучающиеся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, не 
имеющие среднего общего 
образования, а также лица, 
получающие среднее общее 
образование в иностранных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования в 
Камчатском крае*

До 18 ноября 
2020 года

До 20 января 
2021 года

До 21 апреля 
2021 года

1. Заявление и 
согласие на обработку 
персональных данных.
2. Справка об 
обучении.
3. Оригинал или 
заверенная копия 
справки, 
подтверждающей факт 
установления 
инвалидности, 
выданной 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы (для 
детей-инвалидов и 
инвалидов) или копия 



рекомендаций 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (для 
обучающихся с ОВЗ).

 
* Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования в Камчатском крае

Места регистрации№ 
п/п Наименование Адрес Телефон для справок 

по вопросам 
регистрации

1. Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа

г.Петропавловск-
Камчатский, 

ул.Ленинская, 14

8-4152-303-100
(доб. 1625, 1636)

2. Администрация Алеутского муниципального 
района

с.Никольское,
ул.50 лет Октября, 13

8-41547-2-21-89

3. Администрация Быстринского 
муниципального района

с.Эссо, 
ул.Терешковой, 1

8-41542-2-16-31

4. Управление образования Администрации 
Елизовского муниципального района

г.Елизово, 
ул.Вилюйская, 4

8-41531-7-17-60

5. Управление образования администрации 
Мильковского муниципального района

с.Мильково, 
ул.Комарова, 1

8-41533-2-85-62

6. Управление образования и молодежной 
политики администрации Соболевского 
муниципального района 

с.Соболево, 
пер.Центральный, 7

8-41536-3-24-73

7. Управление образования администрации 
Усть-Большерецкого муниципального 
района

с.Усть-Большерецк, 
ул.Октябрьская, 14

8-41532-2-15-08

8. Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма  
администрации Усть-Камчатского 
муниципального района

п.Усть-Камчатск, 
ул.60 лет Октября, 24

8-41534-2-07-96, 
8-41534-2-08-44 

(доб. 211)

9. Отдел образования, социальной защиты, 
культуры и спорта Администрации 
городского округа «поселок Палана»

пгт.Палана, 
ул.Обухова, 6

8-41543-3-12-60

10. Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа

г.Вилючинск, 
ул.Победы, 1

8-41535-3-19-00

11. Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Карагинского 
муниципального района

п.Оссора, 
ул.Советская, 37

8-41545-4-70-13

12. Отдел общего, дошкольного и 
дополнительного образования в Управлении 
по социальным вопросам, вопросам 
образования, здравоохранения, культуры 
администрации Олюторского 
муниципального района

с.Тиличики, 
ул.Молодежная, 10

8-41544-5-29-42, 
8-41544-5-29-28

13. Управление образования администрации 
муниципального образования «Тигильский 
муниципальный район»

с.Тигиль, 
ул.Партизанская, 17

8-41537-2-13-46

14. Управление образования администрации 
Пенжинского муниципального района

с.Каменское, 
ул.Ленина, 12

8-41546-6-11-30






