
Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 

участников ЕГЭ) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов не позднее 

чем за две недели до даты проведения итогового сочинения подают заявления и согласия 

на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования, а 

экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна. Указанные заявления 

(подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования; 

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении восстанавливаются 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на срок, необходимый 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 
 

Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА: 

 

обучающиеся XI(XII) классов подают заявление в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, до 1 февраля 2020 года. 

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования; 

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку об обучении восстанавливаются в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, на срок, необходимый для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2020 

году для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Наименование организации - МУ «Управление образования администрации города-

курорта Пятигорска» 

Адрес - г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 210 

Режим работы – понедельник-пятница с 09.00 – до 13.00 с 14.00 – до 17.00 

Телефон для справок по вопросам регистрации - 8(8793) 33-49-56 



 

Сроки проведения итогового сочинения, экзаменов 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (04 декабря 

2019 года), и в дополнительные сроки: первую среду февраля (05 февраля 2020 года) и 

первую рабочую среду мая (06 мая 2020 года). 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения  

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) текущего года  с 

полученными ими результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется не 

позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. Ознакомление с результатами 

сдачи итогового сочинения (изложения) может быть осуществлено участником итогового 

сочинения (изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ 

(http://stavrcoi.ru).  

Обучающиеся знакомятся с результатами итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации, в которой они допущены к итоговому сочинению 

(изложению). 

Выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие документ об 

образовании, о профессиональном образовании, а также граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных 

государств, знакомятся с результатами ГИА в МОУО. 

 Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

 Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью в протоколе 

ознакомления с указанием даты ознакомления. 

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через 

семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

 

http://stavrcoi.ru/

