Регистрация участников итогового сочинения

Выпускники текущего года регистрируются на участие итоговом сочинении
образовательной организации

(изложении) в своей

» лично, на основании документа, удостоверяющего личность
» родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность
» уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности,
оформленной в установленном порядке.
Выпускники прошлых лет подают заявления на участие итоговом сочинении (изложении) в пункты
регистрации. При подаче заявления предъявляют оригиналы документов, подтверждающих получение
среднего общего образования (в случае оформления документа об образовании на иностранном языке,
необходимо предъявить перевод на русский язык, заверенный нотариально) и документ, удостоверяющий
личность.
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) для обучающихся XI
(XII) классов, а также может быть использовано при приеме в образовательные организации высшего
образования.
Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых
лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования (далее
- СПО), а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях (далее - 0 0 ) .
Итоговое сочинение (изложение)
должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем общем
образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти итоговую аттестацию по
программам среднего общего образования, т.к. не получили допуск к экзаменам ГИА;
могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего образования, для
использования при поступлении в организации высшего образования (если такая возможность
предусмотрена Порядком приема в высшее учебное заведение), а также те, у кого нет аттестата, но
есть допуск к ГИА, либо они обучаются в 00 СПО или в иностранной 00

Внимание!
Обучающиеся СПО, которые учатся в 00 СПО, имеющей аккредитацию по программам среднего
общего образования (где выдают аттестаты за 11 класс), регистрируются на сочинение в своем
учреждении.
Обучающиеся 00 СПО, которые учатся в 00 СПО, не имеющей права выдавать аттестаты за 11
класс,

которые

не

планируют

получать

аттестат,

регистрируются

на

сочинение

в своем

учреждении.
Обучающиеся 0 0 , в том числе СПО, которые учатся в 0 0 , не имеющей права выдавать аттестаты
за 11 класс, которые планируют получить аттестат, регистрируются на сочинение, как экстернат
обычной школы, т.е. НЕ через пункт регистрации выпускников прошлых лет (далее - ВПЛ).
Выпускники прошлых лет регистрируются в пункте регистрации ВПЛ
Обучающиеся в иностранной 00 регистрируются в пункте регистрации ВПЛ
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П р и л о ж е н и е № 1 к Порядку проведения
итогового сочинения (изложения)
в Санкт-Петербурге в 2017/2018 учебном году

Места регистрации
выпускников прошлых лет на итоговое сочинение (изложение)
в 2017/2018 учебном году

Район

Телефон

Адрес

Ответственное лицо

(812)575-49-67,
(812)251-01-62

Крастина Елена
Максимовна,
Александрова Екатерина
Владимировна

Василеостровский

Санкт-Петербург,
10-я линия В.О., д. 37,
кабинет 207

(812) 323-74-45
(812)417-37-29

Кипятков Максим
Анатольевич,
Корнеева-Леонтьева
Екатерина Владиславовна,
Варламов Денис Андреевич

Выборгский

Санкт-Петербург,
пр. Ярославский, д.72,
этаж 2, кабинет 22

(812)554-40-88

Кузьмина Анна Игоревна

Калининский

Санкт-Петербург, ул.
Софьи Ковалевской,
д. 16/6

(812)417-35-33

Севастьянова Елена
Владимировна

Кировский

Санкт-Петербург, ул.
3 .Космодемьянской,
д. 31, 3 этаж, каб. 33

Колпинский

Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Братьев
Радченко, д. 12 , этаж 2,
кабинет 15

(812) 241-29-30,
(921)630-11-79

Абрамович Татьяна
Леонидовна,
Евдокимов Владимир
Анатольевич
Абрамович Алексей
Васильевич

Красногвардейский

Санкт-Петербург, улица
Синявинская, д. 8, этаж
5,кабинет 511

(812)576-87-93

Воронцова Галина
Станиславовна,
Седова Юлия Алексеевна

Красносельский

Санкт-Петербург,
ул. Пограничника
Гарькавого, д.36/6

(812) 730-15-94

Кронштадский

Санкт-Петербург,
Кронштадт,
пр. Ленина, д.36, каб. 55

(812)576 90 87

Адмиралтейский

Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, д. 134Б,
литер А

(812) 786-13-16

»

»

Литвинович Прохор
Александрович

Ложкомоева Ольга
Руслановна

Пронина Ирина
Александровна
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Курортный

Санкт-Петербург,
Сестрорецк, наб.реки
Сестры, д. 13, 4 этаж

(812) 434-20-26

Николаева Анна
Викторовна

Московский

Санкт-Петербург,
ул. Ленсовета, д. 6, каб.
6

(812) 241-37-99

Стонякин Артём
Григорьевич

Невский

Санкт-Петербург, улица
Бабушкина, д. 42,
корпус 4, кабинет 202

(812)411-93-11

Петроградский

Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 18, корп. 3, кабинет
410

(812)347-67-89

Гацоева Светлана
Кирилловна

Петродворцовый

Санкт-Петербург,
Петергоф г.,
Санкт-Петербургский
проспект, д. 61, литер А

(812)417-21-14

Окулова Виктория
Викторовна
Нериновская Людмила
Сергеевна

Приморский

Санкт-Петербург,
ул. Омская,
д. 17, каб. 308

(812) 242-33-05

Королева Елена
Анатольевна,
Коваленко Тамара
Ивановна

Пушкинский

Санкт-Петербург,
Пушкин, улица
Ленинградская, д. 2

(812) 476-99-61

Филиппова Дарья
Васильевна

(812) 705-65-39

Хмылова Ольга
Владимировна, Горячев
Павел Антонович,
Пиккель Александра
Андреевна,
Егорова Любовь
Евгеньевна

(812)573-92-95

Великая Анастасия
Викторовна,
Голимбиевская Дарья
Дмитриевна

Фрунзенский

Санкт-Петербург, ул.
Турку, д.20, к.2, этаж 3,
кабинет 34

Центральный

Санкт-Петербург, пер.
Графский, д. 8, этаж 5

Щедрина Светлана
Витальевна

