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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРЛЗОВАНИЯ

Белгоролской областп

прикАз

,r2/, 2021 года

О сроках, местах п порядке
регистрвциш для участпя в нOписаняп
итогового сочипення (нзлохtеняя)
на территорнп Бе.лгоролской области
в 2021_2022 учебном году

В соотвgтствии с Приказом Министерства просвещеЕия Российской
Федерации и Федеральной слуrкбы по надзору в сфере образования и вауки
от 7 ноября 2018 года Ne190/l5l2 t<Об угверждении Порядка проведенпя
государственной rгоговой атт€стации по обрц}овательным програ}rмам
среднего общего образования>, с целью оргапизоваttного проведения итоmвок)
сочинения (изложения) в 2021-2022 rIебном году на территории Белmродской
области прltказы ваю:

l. Утвердлпь:
1.1,Порялок регистраlии для участия в налисании иmювого сочинения

(изложения) на территории Белюрдской области в Z02|-202Z rrебном rc.цу
(приложение l).

2. Определить:
2.1.Сроки регистрации дJlя участ}ul в написании иmювого сочинения

(изложения):

- до 17 Еоrбря 202l года для участия в налисании итогового сочинения
(изложения) l_декабря 202l годq

- до 19 яньаря 2022 года для rlастия в написании иmговоm сочпЕения
(изложения) 2 февраля 2022 года;

- до 
'0апрей2Ф-2 

lода для гlастия в написании итогового сочинения
(изложения) 4 мая 2022 mда.

2.2.Местамн регtlстрации дJuI участия в написании итогового оочинения
(изложения):

- для обраlощихся Xl (XIl) K,IaccoB - образоват€льные организsции,
в которых они осваивают образовательные прграммы срдвего общего
образования;

- для лиц, осваивающих образовательные протаммы среднею общею
образования в форме самообразовакия или семейноm образомния, лиц,
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обуrающлпся по не имеющим п)сударсгвен8ой аккредиаации обрл}оватеJIьным
прогрsммам среднего общего образования, в том числе обуtающlа<ся
по образоватвльным программам среднего профессионвJIьного образования,
по,тучающих среднее общее образовавие по не имеющим mсударственную
аккредитацию образовательным программам средriеrc общею образования
(лалее - экстерны) - образовательные организацпи по выбору экстернов;

- для выпускпиков процшых лfl, лшц, обу,.rающшхся
по образовательньlм профаммам среднего профессионаJънок) образования,
обуrаючихся, поФ/чающих среднее общее образованве в иностранных
образовательных организациrlх, - органы местного самоуправJIения,
осуществляющие управление в сфер образования муниципальнык районов
и городских округов;

- ,шIя лиц со справкой об об}^lеник - орпшизации, осуществJlяющ}!е
образовательную деятельность, в коmрых указанные лица восстанавIIиваются
на срок, кеобходимый для прохождения государственной игоговой атгестации.

3. Руковолrгелям оргsнов, осуществrIяющих управление в сфере
образования муниципаJIьных районов и городсквх округов, руководит€пям
образовательных организаций:

3.1.Разместить сведенлuI о срокgх и местах регисталии дJrя участпя
в написании иmгового сочинения (изложения) на терр}пории Белгоролской
области в 202l.-2022 5вебном голу на сайтах муниципаJIьных органов

управлекия образовапием, образовательных организаций.
3,2,Организовать регистрацию на r{астие в написании итоmвого

сочинеЕия (из.lIожения) на террlrгории Белгоролской области
в 2021-2022 учебном rcду в устаноыIенные срки.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на первого
замеgгитеJи Еачлlьника департамента - начllльника управленпя
образовательной политики департамента образования Белгоролской области
Рухленко Н.М.

начальник
депsртамеllтr образования

Белгородской обласгtл Е.Г. Тишина

Чsусова Татьян
(4122)з5-16-59
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Порядоr
регllсгрrцtlg дл, учsсгпя в вtппсrпп, tlтогошrо сочltя.вия (rцо,кеllпя)

в, т.ррlФр{{ Бс]tmролской облrсп в 202r-2022 учсбиом голу

- лиц. получаюU{их среднес общее образозаяи€ в иносФаяяых
орга иицяiх, осущестеqяющих обраовательную деятеJъностъ (д&lее -_

обучаюцисся иностанfl ых ОО);
- лиц, доlrущенпых к ГИА в предыдуurие годыl но яе прошедших ГИД

или полr]ившях на ГиА неудовлеmорrгельпы€ р€зультатfl более чем по
одяошу обяrатсльночу гlебhому лрелмету. либо пол)Фвшв поsтýряо
Rеудовлфрreльпый рвультат ло одllому из зтиr( пр€дд.егов яа Гид
в дололнитсльные сро(и (дФсе-лица соспрsвкой б об)ченt r).

2.З. Изложспие вправс ппсать Федлоцrе кдт€mрr ляц:
_ обr{ающлеся xI йII) классов с офанисеfiнымя

здорвы (дмее - ОВЗ), зкстерны с ОВЗi
- облаюurисся XI (xll) клвссов - дсгя-rlнвзлйды и ,iяв!пrды, эксreрны -

_ обучsющи€ся по образоительsýм программдм ср€дцего общеm
обраrомr,ш в спецrlиьffц уlбно-воспrвтспьных )чреддсниrх ззt9ытого
типа, а mkrke в )лlреr{денияхl исполняючцх наказдние в виде лишения свободы;

- обучаюцrяеся l'а дому, в обраювательных организацrФq в том числе
савsmряо-х)рорflых, в которых прводяrcя небходххне лсчебныq
ребtrлmациоgвые я оздоровгreлькЕrе меропрм дл' нрl(дФщихся
вдлrrcльrlом лечении яз едяцвнсхой органпзацrи,

2.4. Об)дающпеся Х кJассов, уlаqгвуоцие в эt€ам€вах по отдельным

}"rебgw предмеmм, освосние rоmрых зав€рtлилось рsя.€, яе }л{астэуlсг
s яmmвом сочfiнеяин (излохснии) по окончдтии Х класса (мзац З пункта l0
и пуню 19 порядка провсдения ГиА-l1).

llI. Орввяз.ц!я р.гпсгр!цхв lця уч!Фя в яtппФЕпп
!тогово.о сочliв.шпс (шлож.Епя)

4-1-ДJп уlастrая сочияеялп (взложсняи) за,мен,l!
(приложелия l, 2 к Порядку) и согласия на обработку персонзльных даяных
(пршоженfiя 3, 4 к Порядrт) попаютс! не поздн.с чем за дв. н.дели до вачала
првсд.яия итоювого сочинения (шложениФ в месгq оцр€дслёшыс л. 2.2,

настоящеm прикае
4.2,Для создания условtdl, }л|lтпiвающlя сосrояняе ]дорвья,

особснности психофизп€скою рsвrтяr, }rrаФяЕки иmmвоm сочин€вил
(изложеяяя) с ОВЗ при подаче }ча(пе в 

'rюrовом 
сочиненяп

(}вло,хеняя) лредьяял рскомсндацrй психолоm-медиiо-
педаrогичес(ой комиссии (дал€€ - I'iШIK), а участники - детlr-|lявалиды и
ияшяды _ орипrна1 иля звсреsцло rопф справки, лод@рццфцrсй lhл
усгаяовлевия инвшидности! эыдsяноя федеральным mсударстеg!ым
учрсждевйсм м€дико-социшьной эксперfiвы Gм.€ - справкд об уовяоалении

4.З.Для )ч&тяиков (изло,кем) с ОВЗ, детtй-
инваJt дов и инвшIцов иfоrcвое соч{вение Gзложевtо хохgг ло и хФавпю
! при ядичии сооветm}ющих медвцинских показа$ий прводrrтъся з уФой

I.обшс€ полф€вfiя
l, Насгоящuй Порядок рсmсграции lця участяя в rилясаний яmmвого

сочинения (язложения) яа террllтории Бслmродской 6,аФн в 2О212022

}чебном mф,(дмее - Порядок) рата601л в соотвсttпия с:
- Федераль!ш законом Рфсийской Фед.рации от 29 д.кабря 2012 года

}Ф 2?]Ф3 (Об образомнии в Россяйской Фдерациll>;
- Порядком прв€дени, государственяоА lrmmвой бттФтвцяи ло

образомrЕль}ъ,м проФаi{иам среднего обцеm образовыlия, }верждеяным
Пршtдзом Минясrcрстэа прсв€цсtflи Россидсхой Фtдёрацяи

Ir Федерs,lьной сщтtбы по надзору в сф€ре обрзо!авия и mуки
от7 ноября 20l8 mда Kl90/IJ 12 Gал€€ - Порядох ГИА-l l),

Il Учtстflfiкп втогово.о со{пв.япя ( ,ло*rcиllФ
2.1, Итоговое сочявение (гrложсние) ках умовис допуска к

mсудаDств€яноfi rгоговой апесmцяи по образомт€льяым протдммзм

срсднего обцrqо обрвомrшя (дмее ГИА) прводится дt, о6}"lмцrихся xI
(Хu) класфв, эксгернов,

2,2, Итоговос целях использования его рс!ульlатов лри

прв.ме ва йrrенис по програ мsм бак5лшриаm
обр8оватсльвы. орЕнизаrил высшеrc обр!зоФя
проводитъ.я для:

- лиц. освоившш обра,rоватЕльные програямы срслпеm бшсm
обраlомвия в предыýщfiе годы, имеющl,( докумеm об образованйя,

по;твеоrцфщиf, пол)^lсни. срсднеrо обш,Ф обрsюваяия (или

образовательные программы средяего (полноm) о6!r€m образов!яия -,ця лиц
noлrчu"r"" до*уu.п, об обрдзовдяиц подтверждвющий получснис среднего

i,.,i"*ы "ь*Й обраювэяия. до l сеп,6ря 20lЗ mда), и (rли)

подтвер"<даюrчuЯ поlrленяе ср€дяеm лрофсссионsльногý обрвзовцш, а тахже

д/т лиц, ямеюц']х средяее обцее обратмяие, пол)ченяос 5 иносФмньп
ор*пur"чп",, о"ущ-i"rяюцrйх обр&зоват.лыrую деrrеlrьяость (дмес вмЕrt -
выпускники лроцlлых лФ)i

- лнц. о6}4фlлбся ло офаюммьным протdмах с?,днсго

"р.Ое.",.нЙ*оЙ 
образовдя,,, яе шеюlt(в ср€двеrc общ,rc обрфовщяi

Gм.с - бучающяфя СПО)i

} I I
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4.4,Лица, укаrавные в пувt\-те 2,2 настояlцего Пормка,
выбираlФ дату уча.тия в ятоmюм сйсла уФношевяых
Порядком проведеяия ГИД_l I. коtор}Ф укаываю

4,5,Вылускзики пршц лет лри лодаче з4менш д,lя участш в
сочин.яия пtrЕдъявляют оригинмы докумеifmв об

обрsовавии или ]аверсяные коm! доr:умеsтов об образовании Оригяяа,l
(колш) иностранного докумеята об образоваtlий лредъявляется с завер€няым в

ус,mI{омеяяом порrдке ,rсреводом с иfiостанного языка-
Обrrаюциеся СПО я об}"iающиеся иllостанных ОО при подачс

зшмени предъявлям справrа fiз обраювательной орвнваци!l
осуществJrФщей обрзоиreльяуо дея]@ьвlrь, в которой оял проr(одrт
о6)^{евяе, подтверждаюlllую освоеяяе образоваrвльных лроФзмм ср.дr€m
обq€m образомнш иля rаRрш€яяе освоени, бразов3телБrl!о< пргЁ м

средвсго общего обра]оsанм в reкуцем )чебном гоry, Орrпш справкя
предьямяется обучающимся яЕФраяяой ОО с за3.реваым пер.юдом с
lяостранноm выка,

Лица со справкой об обучении при подач€ заrвленLl предъявляют
справr7 об обучении по обрФlу, самостоггельfiо уствяшимемому
орmяизацией, осуцестiляюцеЙ образоват€льЕую дсятёльяосгь,

4.6.Заr&rепие на учлстие в итоюво}l сочtlн€llии (}tзложеяиI{) подастся

}частнfiками рдЕr€лями (9ахонпыми представит€лями)
докумеятаr удоФеря

упоJl!омочеянымй ляцами яа Фноваяи}l докрJеята, удосюверяю!r.г! их
лпчяосгь, а оФормлсl't{оП в усгаяовлеlýtом порrдх. доЕ.Ёвяостя.

зммение ва )^iасгис в иrcrcюм сочиненич (изложенЕя) подаФ в дв)а
эюемплярц, Однts эюемпляр возвр цаегся зэявl{rФю с опiсткой о номерс и
дате еrc регисrрации,

4,7, Каждое залвл€вие помежят р€пстрации а ж}?вале р€rистзции
з4мений }4{астЕиков Gзложения) в день подачи
заяýления с присво€яием входящеrо порядкового Еомера (приложеЕле 5 х
Порrдrf),

4,8 При лодачс заямения яа учасm€ в итоmвом слчин€нии (uзложе!иф
отв€тсгвеввый сотудник орmлязацtlt, прияимвюurий здiвление, обяза1]

пркокгрлвроватъ сбор соглася, яа обработку псрсояальш даняых
(прrrqоr<еЕи ], 4 ( Порядку),

Лица. осуцесгмяющй€ регисграцЕю на участи. в
(нзложенин), под подпись ввформирlrот участl]иков яmmвоm сочияешý
(иuожеп!я) и их родиrcлсй (закояЕых пр.дсйвителеý), уполяомочеязых лиц о
порядке провед.sия (итожснt{я) (приложепе б к

Порrдку),
4,9. Лицбми, о€ущс.тбляющим! реmстрдцию яа )qФтие з итоrcвом

сочttнеяпи (излокениф, в усвномея}ш€ сроки вь,даФtя на py}or заявгtеrю
уведомле,,ие, яшяюцееся докум.нтом, подЕер)&цаюлцlм

р€шстацию яа ластнс в яmrоsом фWяевяlr (изло,rcяиО,

Обрдr.ц ш,вл.t!я на уч. п (шrоЕ.яяц)
выпускн!к. текущсrо учсбftого mд!

РцоводrФ

Прцфfi!.1
к порцrа, ув.рцлахl.,!- пр.ýшil

д.пrрт.g.Ф обр.!омtir
ý{rор.дсюй .6л.Ф

я,

с.р.. ГТ-Г-Г-]ТГТ-П и"".р

gcBr дпq r{фt.lтофФм

сiфl9.пщ.d'e'ф{Феа
во{tG,фрц е@сфф lgfu). Ф.4ф -,ф@, @. ф)

Сjrласuс ц. обрабФку псрсопФьпп дшц прим,,
С Пмоп о порщ. лрофдеш иФrcфф фwrcш, Фuо8фиФ Фщомrсн (,Ф

20_ г

е.*",рчшо*.п uo""p гт-п-ггI-т-г-гl

llrпм.воцпI. докум.Ф, удоФо!еряюцGm лr!!м!

! мутсюп ! x""*l

Спрш*а об ,q,вош.нян няшщФ п рф!ёцдаша пмrк П
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llпплож.ппс2
х ПорФхt, !тпер4t.п ноч! прпкllоff

,r.!арпsсптr оrрrrоRдппr
БФгоподсхой облiстU

от< ,_202lr,лl_

Образсч rrяблснffi н. уч. п ллi бцrу'кш,Ф, прощлыl
лет, л{ц, обуч.ющяrся по обрltоlдтЕльЕым проrрlммlм средп,]о

профксlоя.rьпоm образовsяsя, фучающхrсr, поJrучrюц'! среднее оЙtlс,
обр.lовзвs. в ппоýрапrыr обр.rов.т€ль.lцl орmЕ.,rцш!

пр'дс,дs'ф гэк Бе'юрод*оfi облаФ{
прu про..дф гиА,l l

ПF,лшс(п.З
х Пор,лкr, уврцФпо*у пDпя,dtr

д.пtрt.мФ. o6р.tоьдв.,
БФюрод.к.й обrlфп

Фа (_D _ 102l r.]t_

Обр.l.ц соглt.rr Br обрrботх).- п.р.овuьвых д.впь,t
совсаш.ппо,Фппt }чlФппхоб |по|!по.о.оr.ш,3, (,а16.!iс)

я,
о6rФоху Фудрсвво обрФмrбвому

лр.хд.яш (БелгородскйЙ рrионмпыП цФп! обраовш{яD яд
.брtбfrу мопх пср,Фшьiц мао t в.!.sФr{щ вях.
ФФрfu псрфзdьш ддяпц: Фtщ, шr1 бФ; пФ; ддта po,]rc!и; m
докw.@r удоdоЕряФщ.ю л,ч.оФц р.rмзN до*уrrфв удоdоеPlФцсrc лячяФ;
rр.цд.сф: инфрх.,lя, о рсзулъtй mФФ Фч,нсви (шфшI шФр!ащ об
оfrФязi у1l'Ф{м к ýюрfi{ шц с ог!@rкlliшп ФмфФ lдýро.ыl дф_
Пвшrдц'iншвд'I'

Я даю Фглфв. !ср.ояФнц дrянц
фрмrроФлиr фсдермьяой янфрмацнозяоi .зсвц обфпяGкш fiро,сд.яц
муд9с@няоп поrоф' fl!фtип обуафоихсI, ффвдfiх Фошш обрdФфш.
про.16!хы фповпоф оОщсф . ср.дв.ю общ.ф обра!оФпд n пряфа гIяхjлi!
. обрФФФъяые орФиз!tI!з лл, !олуч.яц стсдн.rc профФlФзоrc и шсшеф
о5е.Фшr я р.вовшъпоý шфоршr!овюt сяfu обс.п.qм проЕдсзш
муд.рстмной пфффf, м!цих облфdйхсr ффпsoiх фоiпrc обрdзоФм!с
проrрц{ы Фоцоф фц.ф н ср.дяф общ.ф обрФощшl . ш я!.яш. шяц об

'в реульffй !. э16!рФщ мм,
НаФФrщсе Фrлфпс пр.дфшmф шоа Ел фущФеая. дGrстмй в опощ

хФ п.рсояйьiыя дщнвrl lфры. яdrодrв дл! дФrй.ви yrш8!r выш. цслсt,
вхmW {6с, огршпфш) сбор, схфФt ,!ф, жопrgrяq хрлЕн,., уФч!Ф.
(обвом.ви.. BMdlcH{e), псрсдаsу тФям лицq дл осrцФтшеяш
д.йФхй по обхслу ввфr!щ.сП ЦспарfuсЕ!у обрФщм Бсюродфа обла@,
Фýдср&Фому бюджФlояу мудорсг3Фошу учр.хд4ф (Ф.дсрль!цП цфр
мро@и!,, Ф.д.р&ъноt Ф}*6е по BalB.py ! ф.рс обраФщш и л.}тв).
обс]r{чнши., блопDомс. fiср.онФьgц дшfiшь . lig. осудЕамяс ,Jоб* шш
!сйфий, прсдусмфр.пщ д.йФrФщ шнодд@ьсгвох P@dtcioi Ф!дсраrцх,

Я прняфрwрощ(а), ф @удrрсщiоG бю.еIФф обФФ!мщ )лФсжпЕшс
(Б.mрдспй рспозмьицД цсfФ оц.пm вlф обраошlt, п9.ffiрrФ o6р.бdку
юц п.рсоншьпых давш з сфтзФт.иl с дс{Фlrcщш заояо.вItмм РoФйсю'
Фа.рацяп @ н.моуd рошпш, ft l Фапярошм сtосо&,.я,

Дднно. со.лrctе дсяФуф до дФж.цп! цФ.П обрабl)fl щрФвФцк ддяliп шU
в в.iис срох. хрOGви пяформ.ляп,

Я подтер)(щ. чю, даФ ftф Фгщtс. 
' 

деПФвую по собсг!аsоП .ол. я . свояr

Il.BMtff овlпп. поrf м.(т., удобов.рФщФ лsiоФ -'_-

.ф tвушФв прп прха.

Про lу соrдать условп& учшфщх. фФояяпс здоровьr, оф6.вlф
псяхоФюичФкого равяФ, щя {аписашш !юmфф сочлвсн{я (хтохевб)]

ФффФ Ф.пш (фdснв) па l ,5 ч@

.мrфа&Фбу
фNф@|йфа@цф)

соrласtс оа обрабоп], перФимьвя д.mьr( првшmФя
с l lшяхой о ;ор,дх; ро4д.нsя Фrоюrc соФяс!ия (изложсяиt) оз!щошс Са)

Спро!кв об устдпоы.п,я швш,дlосff

'0_.
р.mер.щоняu* 

"о"ср 
ГТ-ГГГТ-lТГТl

I
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Прпrиевп.4
tr Поршку, }т..р,ýt.явоry прffmrом

д.пчпм..rl обрвовrавr
БФrcр.!..ой облrФ

202| r м

Обра.ц.огл.спr ш обр.6mку .срсопUь{ц д.в!ыt
||ссФ.ерщ.UlоIФзrI уч.Фппков,по,о!оrо соч.u.ппя Фцокя,Ф

облдстяому гФу@рсмцоlу бк,rщФому обрФtЕiоry
учЁ8. |iю (еmродсrна рё.яоrцшt ц.пр обрфош, {а
обр!6опу .го персоNмьвых мяо i пер.чвФ.W ве
ffаtгоряям п€рФ!Фьных д!янш: фщнлш, ям,, oпеlщi пол] дfа рохд.пш; m
докуv.Imj удmфр,ющсm ]lrmб; рмЕ докр.фq удlmЕрФцЕф IщоФi
ФщпФвоl нвфрмщ о рсrульт,r.!х Фффф сочпgеяkя (fцох.пяФ, ияфрц.цir об
оftФ.пии лаd{я*а х Kat.opdd лkц с ографеяяh l воlмо*Фямх rдоре& дсrш_

Я даФ фглеис аа испФФзашс псЁоiмщх !rшцх !фф lфовсрш.ннffiф
р.фнка (полопсчпоф) псмючпмьяо в цфх формиром фслерцьной иgфорuщовпой
свст.,! обФпсч.ня, проrcд.яш муддрсгвпяой яфmФП ffiалв, обучф!цхФ,

обрафбамь!ц. прогрбмW основзою обц.Ф в с!.дJ.Ф обц.m
обрrrованпi, п прясма грщб в обраФеtльные орfuизацяя длr поjryчсяш срсдя.ф
лрфсфяошыоm u высш.Ф обрвовш я региопm!оЛ шфрмщяопяоП ФФы
о6€псченн. про*дс!пя мудрфmоП mrcфП .rrФши обу'шщrc,, Ф.!sЕ
фювныс обрафв.t ьвы. п!огрщцu фцоЕпою общсго я ср.дяФо общсm обрФфшиr, а
мс хрФ.яис мных б тнх реулъ1в ffз ,с.t!о нц lфи]Ф

Наflоrще согв.g. пр.дФФr хной ва ф}тФФс д.ПФвt в @ш.шl
псрсоцФьlых дшцз мфФ в.ф..рш.яхолФею !.6.пха (подолсспою), xФр3.
всМходл!ц шi дфмсци, )tФшпш Nше ц.лсй, Фчш (6Ф оr!ав.hй) с5ор,

хрв3ешв.l }ао9 сси€ (обношсня., юхфФrc), кщщ,
пср.дачу т!сrьим лнцN lщ осуцссш.ни дсf,фiП по обм.яу пяфор^r.цпсй

Ц.лартше!ту обрsшФля БФюродскоИ обл3Ф. lDсдеральному бюФ(ство!у
mtдарсЕнно у rlр.хд.н9D (с'с.r.р!львП ц.gтр Фрошuц Ф.л.раъФf, о!уrб. оо
{д,lrору в сфр. обрФошц! к ваrац), обgлФФ!fiе, блоdромrс п.р.оФrпъй д.rrяц,
а пkже осrщесшсппе лФбв м!х д.йсвяй, пр.ryсмот!.яяьп л.пФrъпцм
цоUопаtпкmу РФюiсхоt с'.д.Ёцяп.

Я пр.шфоNярош(а), ю mударqвснпф бФrй(Фф образоlФьlф лф.t(дgя.
(БслюродсtйИ р..повмццП цсвтт оц.зш к!чсспа обраФшш, гзршпруф обр96отrу
персояшяцх щя!х шфrc аФоершсввоlФ.ф р.6.вб (по!оп.цою) Б ФlФеt с
дсссъутщ! ,цопоФшвом РФзйскоп <Ьдерrц,в ш яФм.фlрош!шl в 3
шfu м!т,зяро.шш.пф.6дмп,

ДдпЕ соfлrcя. дейmуd до дФЕс ия цФсй обрабоm псрсоншвых дащ щ
в Ечсахе срою храл.fifii шфрыдин,

,ДsяяФ .оглrci. можФ быть отФ@lо в л'обой мом.нт по яоФf пясьм.аному

I , l l ]

(_,_20_г
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Памfiк. о порrдке профдсffл, яfu.овоrо фФff.!.r (шоRяпr)
(для о}е.юмл.х.r уч.стirюв . ш рдflт€j.I (ýюxxgt пр.дсrьrта.t},

уполЕойочс!Еýr 'iц 
под под!п.ь)

l Итоговф сочпнсни. (Rзлох.няс) в 2021 2022учсбt{ом mry проiодliп!
l декабр, 202l года,2 ф.врмя 2022 rод& 4 мая 2022 mда.

2, Иrcф@ соqясrrсе (взлФх.вrc) прмдmя в обра]оцт!лшь.х
орIанизацшх, в коrорых обrl.юоrисс, освr$мют обраФfi€льmе прогро{мы
срсдпеrо общсю обрво.!!ш, и (шr) в мфм, опрсдФ.вяЕх д.щрЁrcЕm!
образовавия Б.лгородскоп областя,

], Месв провсдсняя (иаqохевш) rогуг бь.ь
оборудовsны спциояарным,, в (или) лерспосяымк мgталлоиск!ftлiми, срсдстзамfi
вWrсонаблюделяя, срсдсгвзяи подяшФrд сцпtялоi додllлGоft свлr.

.1, Иmfовф Фчtхсsис (Елоrcsre) !аш.сIý! в t0.00 по мФому ,рG!.ш-
5- Еqи !,часпик иmФвого сочив.lв! (юлФ(€пш) опоrдп4 оп допусе!сtсt

rнфя, (взjlо,rсянt), лр'l эm! врсцi окопшш ЕlлпФ
(rrпохсяпi) нс прдлсмсrся. Повторfiцй оф$Я яяст)ш$к

для опоздашях }q!спrнrов нс пFююдггсr, Чr.й! хомис.!r обр.зоз!т!льноП
орmяизации по rlроведеяню сочивеяих (шлохспrя) предостш,ш л.обходямую
пвФормsцф дл, ,шолfiфtt р.краtlяоsвц пФей блstов сочll$свtи
(я9ожспия), Р.комснд|Ф яа проrcдснис

6. Вход учасrl,коз (@оrcни,) в мФ проЕдсяш
{mlщоrо сочинсяш (влохсвш) вачинdсt с 09.00 Ф мФIо*у вр.lсяи. Прt себ.
необходiмо пяФ доr}.r{.нт. удl)Фвтяюшяй лпsосЕ.

7. Реком.ндустся вгть с собой (|rзлохеяие) тfiыо

- докум.m, удо.тов.рlю rяй лпwФ;
- ручк, (гслфа шя мrрпа с чсрвм!и чсrпоф цвсrr);
- л.кпрств я пI]шяс (прп необходпмосги)i
- сп€цядь{ые Itхtlясфве ср.дбt (дл! учФиков с огрбш.пшя

возможяостлми злоровья, дФй-внвФидов, инвмrцов)(пpt нсобходrмости).
иншс лsчп!с велц уч.сrн!rа обяз!!ý осmэшть в сп.tймьво iшд.лсsном

местс &q, храяе!ш личвых всцсfi }часпиков до цода в место провсдеяш Еюmво.о
@иrcш ('tзлоrctiиl),

8, Во врсмя провсдеяш шоmвою фsIнсяия (иrrох.ш) выда!пя
черновй@, d ftце орФогрдфпфшй фомрв для учФ
(орФографичес&яй , tолков!й qошрr щя учsФяхо! rюФвоФ юлйснш).

Вп,мrпие! Ч.рrо,акЕ t. про&р!юм в 9ппс! ! *ш {. учпы!.ьr!
9, темц ф.озоrc сосвлспм сФповшя обцсдоq,апшмй за 15 rпrrт до

яачма провсдсция сочинсшш- тсiФ iФо*.яш доФrмФтся . мФ f,роrcдфи

I I

I I
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С празшами прозслсни шrогоюrcсочивсви (t{!1ож4ия) озвзхош.в Са):

16. ОбrчаюUrпеФ xI (ХII) кrассов. лолучившйе по иФmюму сочян.вlцо
(изrохен!ю) нсудов,lФориtльяшй рсзухьтат (,,s€ФчФ,D, могя бпь повтор{о
,1олущены t гlsФию в Фrовом сочипоrяи (!9ожспя )l но е боrф двух рзз и
юлько в срокяi усmповjеняi,с распffФап.м про3.лснпя
(!мокеп!я) в т.кущсм ,пебяоv году (2 ФврФя 2022 года , 4 мм 2022 rcда).

17, в uслях обФпсч.вия объсrп,зною
0lтожения) учOmихя прt по]}qеliии н.удовлФорmль!ого р€уrыrа (GФчФ))
! ftфво. сочпl.п!е (к]лохе3|j.) lмс!от прlю подФ !пФ,tt оо о вФгласип с
р.т,]ьъта!п,fuювого соФвсiяi G!furcM),

УсастЕф(и rюrcфФ фчи,lсв'lл (iтояепс) ии {х рощrtлll (з.хо,lнь,.
предсФвиrcлп), доi]м.пов, удосfоO.ряюцих ,FIHocE, подают
апФяцию в ои.6ме,rной фрмс иа имя лр.дФдаreля ГЭК R мФ р€rиgФацuи дл,
учасm в налис!лии ,rгогового сочинеяпя (гJложеяия),

I 8. ИюФвф сочвсш€ в случдс пр€дФше!яя .ю при пря.}lс lrд обуqсн{. по
проrтешм б.х!лаврrtаl! и прогр!!цаlr спсц{шм дсПФllвь

Иmrовф сочпнспи. (Фохфис) вх допусх х ГИ^ - б.Фрочво.

Учаmик итою.ого cocmlcloý (вло*€gиs)
(

20r
Родtl@ь/rrtоgllыfi щ,сдсглпtlь }r{!стяfi r, вюmвоm сэчt{tlсядt (tчлоrс'|х,)

()(D2ог.
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Обрtlсц заяы|.цпя н!уча п (rможеиши)
.ыпускпнкr т.куQ..о учебgоrо года

РrъофJФ

Прпrж.ппе 2
к Поряд(у, }тв.гд]lсннопу прпmзом

л.парташсшr обрrlовrння
БФmродской облtоя
, 202l.."iG

Образсц зtrменхя нl уча пдля выпускняков прошыr
л.т, лпц, dучrющпх.я по обрдтвдrgIьных про.рдмм.м ср.пп.ф

професснопмьtrоI о образовtнияl обучiющиIся, пФучiющиt.р€дпG. обцФ
обрtзовtпис в ииоФрtпвых обрtзоват.льпых оргr!пззцпях

Прслссл.мю ГЭК Б.лrcрод.kоП облм
щв прошд€ш rиА_ l l

Прялm.ия.l
к Порядку, }тв.р,ц€пяому прп*.lом

л.пrртlм.пт. обрю3.нвя
БФmродскФt обj,с{

от <_, _ 202l .. ?ia _

я.

Il!им.ноgни. докr,м.!rr, удосов.Orющ.го п!ч{mL

f ] му**.*

дп" полл"Йя доIryскs k шудsрФ@ой йNювой лМшя
пDо.Dдхмш ст.щ€.о общ.ф оФещ,

fu'd!аф'фft"@ru
по щйwц,fu fuойцеu| ф)

Прошу з!рс.дФрffроФ lФ дл, лм
n )_20_г, дJп lспольkвм .ф рвульфв при пр,смс

СпрФм об уФоыекн lltrщФ

Согласпе на обрабоr*у псрсоншьных дФц пршшмсr,
С ПФftой о порцх€ пробФ€Iш Iф.оюго соч!псяи (иrложеяш) о]пакомлен (_а)

20

Согласпе м обрабоiку порфвrьffых дмшх пршФмф,
С Пмftой о порще проreдеш mгового фчин€яш (шоreвш) о цошФ (_Ф

llощбФв.Фя l

р*"стащо*п,о""р г I гггггггг]

llll

l I I I ) --J l I l

Fт"п

я.

ддтtроýд.п{я: г" п г'т;l, |'I, т.п
Il.см.{оцня. доrам.птt. ул(mеряющ.rc jпчпmь

осноФ.:
ё,т* Й,*"-.*" ** П рсrохфщ пiлк П

I I J



Прrlож.{U.З
( IlопФl*t, Y|кржд.нному пDпкllом

д.п.рт.м.Uтr обрr]овшпя
Бgгоролскоil Фбл!Ф,

202l I.л!

Прплй.хп.,|
( Порцку, }тфр.л.н пому прlЕзом

д.п.рrlм.нr. обр.!ов.в{r
БоlгородскоП о6rrФп

Ф( ,_202l..m_

Обр!lец согл*сия па облrботкY п.рсояшьtыI лrнпыt
соверш.вtrоJdrп уч!стппкоз птоIо.ого сочи{tfi яя (лuо*сgЕя)

Обрlkц согл.сия п. обр!6отку п.рсохuьпыr да iыt
п..овсршсtr,|м.гпнх уч.стяlков {то, ового соч'пеtrяя (пшок.ппс)

'lllю Ф ф.лзсие облаФоху мудФсmнпому fuщФпому офаоиФьяому
усрешсl@ (БФюродсх,й р€гповшьщй ц.пр обревм) п!
офабота}, !о!х reрфнФьщ чl@ьно к п.!.!rФ.м {ф
(ftюрш п.рфнФшх @вх] фшшr, шr. Ффi пол; дев рждсш; 1ш
лоцумеФц удщовсряюцеф лшя(mi рсвпз@ доýмсл4 улФверю!Еrc лtmФ;
Фащ@Фоi kнформащ о рфульпй Ф.офrc фпн€tr (влоreш), пФо!!м об
Фефнля учаФка { kаtгорш лпц с оФщ.ншмп фзцожФми здоровы, дfrх,

Я дф €о.лlсп. лерФ!mм д,хшх
фрмпDомнш фдердьпой ц!фрчацrоФоП ФФмu обФпсч€Iш пров.д.щ
мударсr*шой поrcФП аrвтаrдп обяфщщ oФяям основФс обрФммьше
rро.рзiЕ фнФою общФ ! срсд!его обцф офеfuля. , приема грфш
в обlевфьнu€ оргщв!щм ш полrlеяш ср€дяGю профйснонмьяоrc ! высце.оофФм н рФиопФьЕой шфрмщоцноП сиФмы обеспечсш проведсшя
гфуд!р.тфшой погоюй апwаrlя обучющс,, освоивпп ФяовБG обраовaмьs!е
Фоrршш Фновноrо общею п Федяего общою оФеФ!я, а вф хр!в.шс де,ш об
эru рсзультец Еа элекr!ошх носftшх.

НФящес ф.лФйе прсдосtr'шdй м!ой яа осуцФ.fiис дсйФЕ1 в фrcш
моп персовФьяý дакьп. rФорыс н€.6ходхмы дu дмеяш укщ щщ цФП,
в*люч8 (бii офФисе,м) сбор, снФмmФlдф. чеошснrc, хрФепq ,Фспсве
(обношспс, dмся€вн.), п€р.д,sу треьш ,щ дл, осfrцФсsш
д.йфвй по обм.ку шФорх@цсл (дспарйсfту обра5@ш БФородФой обmпп,
Фсдсрмьному бюджФому мудsлсtrфоху }qpсхдем ((Ьдершьей цеRг?
фрощшD. Фсдершьаой q}*б. по в!дlору в фср. обр@вм s на}@),
обфlпмс блоклрошre пер.о@ьцых mммi а ме осущфеппе jпобых им
дейФпй. пр.дуфотр.юtш дсйф)Фщм здояодшь@ом Рофяйской Ф.дсраrrm,

Я проинФормировш,(п), Ф государфfiЕоебюЕGгЕос образовпФь!ф}^rр.жд.ня.
(БФгордкий региовмьяый цепг? оцевш качсФа обрзоsФlиD г.раmФуФ оФабоtif
моп псрфнш,ъ,х r@ъш в ФФФвfu с д€йФrфщlм rаояоммьФм РофlйGой
Фсд€рщи км пфвфмаfu!роващ, fu п аNммяров46lм спфбци,

ДФнос фгласп. д.йФуФ до до(мпия ц.л.й обрабспп п.рсон ьшх дr!нц ши
в течение стою хрlнсни пФрйлl,п,

Ддiнф Флласи€ можФ бФ фз@о в лlобой момеп Ф Iфшу всьменяому

Я подаржrао, m, дм жф фглФrе, я дейm}ф по фбФвепяой волс в в сюп

обл'mому rфуда9Фв!оху бюдФяому обраювФнопу
учрекд.ш (Ьгородшй р.mошьшй цекр обрФом' м
оФаботrа еФ персонФь@х дшшх. ФоФпихся ,скmспФьпо к п.рсlФся8м йе
reгорш перФпшьшх ддянш: фышк, иш, @.ф; пощ дrй рм.ш; м
доrумФгц удоф*рlющс.о лиФоФi реквш@ док}uсЕг4 удФерФщо лншФ;
грахФ3m, шформаtця о рФуDrm mфвоm фсш.м (@окпш), gвФорUац' об
опФ!ип учФка ( каreгорпп mц . оr!ллешщя юзможФNп здоровы, дФt-

Я дф Фrлеяе на исподФ@ис лерФншьпш дом Nфф нФв.рreЕоrФсго
рсбска Фодопсчноф) rcмючIruьпо в цФях фрrирощш Федершьяоr шформщоmоf,
.иФIы бспсс.ш проЕд.цб @ударсгЕкоfi Фгофil аr:It{:щ обуфдцхм j

осФшшх ФнФные офФвмш. пртшd фноввоф общего и ст.дясrc обцсф
оФоФшня. х прнема грхпrя в обр.ФЕамьяые ормец! ,л, пФучсшя ср.днсrc
проФФ!онФь.оtо { вrФФо обрфщш fi р.во@шой йнфрма!t{опой с{Фк,
оф.печенш прокденш гФудор.тЕяой ФффЯ аNфIr{ обучmпrпсъ фФцвшп
основше обрФйФьныс проrрfuм! основяого обцеrc t стедt го обц.rc офЕом, а
щ. хршсtrяс данн* об пi рgуЕ'iв на элФrгронм носмх

найояцее фгласяс прсдоm,Ф мноя ва о9lдФ.{н. деaФ{i в фreш
персоншьшх лаsн!х м@.о я.фвсрцсЕФФ.ю ребспхд (фдолечфю), хоторые
веобходm щя допжсш уtаФЕlх вNOе цФП. шщu (б.] оаФfr.яu) сбор,

. хрлсdrc. }Фч!.ее (оftФепхq пзlенснrc), яспоfuФФис,
пер.lrачу трФьNм ,Krai дt, фу,де.аш.ш дсйФнй по обцеку шФормдrя.й
Ц.паршекrу оффвм Б.шродсхой обамц Федсрmноuу бюдffiому
rеlдrрсrмшому }чрсмсim (iDедсрФьщй цекФ м,Фовдlш,. (МерФной оý*б. по
пад]ору з ф€ре оффшш и науш), обеФчпв4,q блокировмс псрФнмьfi!х дакý,
3 м. фуасф.шс Jооббх пнý дсйФrй, предусмотlЕ!щх дсйфrфцим
щояод!@ьФм Россфйой Ф€дсрацl

Я rрошфрмирмп(а), Ф госудФФешф бюдх€пФ офФвмьнс ярец.d.
(Бшородскtй рсгиопщшй цогр оцскя ючmа образоФц, г,9дпФуФ оф!фпу
цсрфцдьшlх дФlнцх мосго я.фв.rшсннолfl.ю ребенк (подоп.ч{оФ) в Ффш с
деl|Фзrфщм ]аонодаtльфм РоФйсхоa <D'сд.parм{ к* пфм@з3ромш. fu 3
аrоя@зlроваФlым способеи,

ДФнФ col ласи. дейфуd до дffiпв цФеП обрабс.к, перфнФцых щв шп
в Фчсвс с?оха хрФlс!нr пфораш{,

ЛФп@ фгласи€ можФ бm офзмпо в любой момснт по моему ппсьм€Еному

l l l l ll
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Пlмm(, о пор{дх. проо.д r (п1ложсвl!)
(для оrпlкомл.tля участ(вrов п цх ролитцей (з!коннш прздФав,тФей),

упшпомоченlых лхц под подпясь)

|, ИтоФво. сочцнение (йзпож€!ие) в 202l - 2022учебном mду про.одФФ
l декабр ?02 I rcд4 2 фвFФ 2О22 юдц 4 м4 2О22 юцL

2, ИNФ@ Фчrнен{е (шожен!е) проюдгrcя в обрsовшьffi
ор@пзацшц в ftсгор!х обучФщиф, фмвrJог обрзФамыые пргршмы
ср€днеФ обцего образовшш, и (шr) в мФц. опредflенвьs депаgгамекгом
образощlи, БФюрдской облш!.

3. Месга прведепФ (вложевш) могл бьпь
оборудовшы Фцяоkарными ! (dя) п€рсноýными мс@лоtскМми! средсIв }
в!деонаблюденш, ср.дсгвами поmшенш сиmФов подЕжrой свrзс.

4, Ито.ово. сочи!енtс (влож€stе) начинаФФ в 10.00 по ме.тsомJ, вр€меs!.
5, Еqп )ч3mик mююю Фqвеяш (взлож€яш) олоздал, о! доIryскФя

инения (шожеяия)! при этом врсмя окоячаI@ шиФия
@ложеяш) яё прдлеваФся. Пошряый обл!й иястуfu

учаfrrkов яе лроводФсл, Члезы комиссии обраовмьдой
оргФязацпи по проведеяяю Фчrяеld (,вложениФ пр.д()<мм ЕФбходямую
информацию для заполвеяш регисrрацtон ьв пол€й блшюв соч ле{ш
(язложеяш). Реком€вд}trс, а проЕде!t

6, Вход jлIастппков (вложсяяя) в !ело проreдсвия
mювоФ сочпЕе@, (tФожсяи) !ачпнФ с 09,00 по месfяому врецопи, При фбе
яеобходпмо имФь докумевт, удоФв.ряю!rий личяоф6,

7. РекомендуФся вять с собой (шложсвие) mлью

докумеm, удоФreрющlй mчнФ;
- р}чку (r€левая иля капиллярн.я с чернилщн черною цЕъ);

лекарФв и п@ние (прп ЕфбходпмФи);

- соеrиальпь,е т€хвпесмо средФв (д,U учмников с ота!иченяыми
воз,ож,rостями здорвь,, дФй-!яш&дов, инвшзлов) (лр,.ебходим()Ф),

Ин!е лпные reпrи учинип обязщы mеmь в специмьdо вьцФсяяом
мФ ди хреенш л!чных Ещей усасгяfiков до входа в мФо лровед€яи, m.оФю
Фwв€нш (вло,rcfiяr,

8, Во время проведепия иmrcюго сочвнсни, (вложеви,) выдаtоt я
чсряови0! а тме орфоrрафич€ск!й Фоварь для уч
(орФограФическкй и mлковый Фоваря для rlшsиков mфюф вложепш).

Внйм.пп.! Ч.рповgкя п. пров.ряются п. rlптЕвдOftя

9. Темы юююю Фчи обцедоф)пными за 15 MrlryT до
!ачФа проФлеяи сочляеяш, теtФь, изложения доФашякпся в мсФа провсдеяш

Прш*снзсб
к Поршrа, }TKp&reHHoMy npxк.loM

дспlртtм.хт, обра]овrяия
БФ.ородсюп йrrФн
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