
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«27» октября 2014 года № 2302-р 

 

Об утверждении в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году 

сроков и мест регистрации, формы заявления на участие  

в итоговом сочинении (изложении)  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01 октября 2014 года № 02- 651 и от 15 

октября 2014 года № 02-674 по направлению материалов по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения), с целью организации проведения в 

Ленинградской области в 2014-2015 учебном году регистрации участников 

итогового сочинения (изложения),  
 

1. Определить следующие места и сроки регистрации Ленинградской области 

в 2014- 2015 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении): 

1.1. Подают не позднее 14 ноября 2014 года заявление с указанием выбора 

сочинения или изложения как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации в образовательную организацию, в которой осваивают образовательные 

программы среднего общего образования, обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области (далее - выпускники текущего года), в том 

числе: 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования; 

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; 



обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды, получающие среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Заявления выпускниками текущего года подаются лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа,  удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

При подаче заявления на написание итогового изложения предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной 

программы реабилитации для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности и выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

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. 

1.2. Подают не позднее 14 ноября 2014 года, 16 января, 17 апреля 2015 года 

заявление с указанием выбора сочинения или изложения с целью использования 

результатов сочинения при приеме в образовательные организации высшего 

образования, в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования Ленинградской области (приложение 1): 

обучающиеся, получающие 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 образовательной организации свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего 

образования). 

выпускники прошлых лет,  в том числе: 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования; 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях. 

Заявления перечисленными категориями подаются лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, при подаче заявления предъявляются 



оригиналы  документов об образовании. Документы на иностранном языке должны 

сопровождаться нотариально заверенным переводом. 

2. Утвердить формы заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего года (приложение 2), заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) выпускника прошлых лет (приложение 3), форму согласия 

на обработку персональных данных (приложение 4). 

3. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (И.Н. Грозная) внести  в 

срок до 17 ноября 2014 года в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования сведения об 

общеобразовательных организациях Ленинградской области, о выпускниках 

текущего года, выпускниках прошлых лет - участниках итогового сочинения 

(изложения).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Обеспечить информирование выпускников прошлых лет и обучающихся, 

получающих среднее общее образование  в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, о сроках и местах 

регистрации в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в срок до 10 ноября 2014 года; 

4.2.  Организовать регистрацию выпускников прошлых лет и обучающихся, 

получающих среднее общее образование  в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в срок до 14 ноября 2014 года; 

4.3. Определить перечень общеобразовательных организаций муниципального 

образования как места проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

4.4. При регистрации выпускников прошлых  лет и обучающихся, 

получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, распределять в 

общеобразовательные организации муниципального образования для написания 

итогового сочинения (изложения) данные категории участников; 

4.5. Назначить в органах местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Ленинградской области, ответственных за 

внесение сведений в региональную информационную систему об участниках 

итогового сочинения (изложения); 

4.6. Представить в срок до 14 ноября 2014 года в государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 



образования» по защищенному каналу связи с применением средств криптозащиты 

Vipnet сведения об общеобразовательных организациях Ленинградской области, о 

выпускниках текущего года, выпускниках прошлых лет - участниках итогового 

сочинения (изложения). 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить информирование выпускников текущего года о сроках и 

местах регистрации в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году на участие 

в итоговом сочинении (изложении) в срок до 10 ноября 2014 года; 

5.2.  Организовать регистрацию выпускников текущего года на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в срок до 12 ноября 2014 года; 

5.3. Назначить в  общеобразовательных организациях ответственных за 

внесение сведений в региональную информационную систему об участниках 

итогового сочинения (изложения); 

5.4. Представить в срок до 12 ноября 2014 года в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

Ленинградской области, сведения об общеобразовательной организации 

Ленинградской области, о выпускниках текущего года - участниках итогового 

сочинения (изложения). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета О.Ю. Проничеву. 

 

 

     Председатель комитета                                            С.В. Тарасов 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «27» октября 2014 года  № 2302-р 

(приложение 1) 

 

 

Перечень 

учреждений, осуществляющих регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении)  

в Ленинградской области в 2014-2015 учебном году выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих среднее  

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование организации, 

осуществляющей регистрацию 
Фактический адрес 

Контактный телефон  

/ график работы 

ФИО ответственного 

за регистрацию 

1 Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Бокситогорск, ул.  

Социалистическая, д.9, 

каб.49 

8 (813-66) 248-37 

Понедельник-четверг: 08.00-

17.15; Пятница: 08.00-16.00; 

Перерыв: 13.00-14.00 

Полетаева  

Надежда Анатольевна, 

главный специалист  

2 Волосовский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный 

район 

Ленинградская область,  

г. Волосово, ул.  

Краснофлотская, д.6, 

каб.23 

8 (813-73) 241-38 

Понедельник-пятница: 08.00-

17.00; Перерыв: 12.00 - 13.00 

Громыко Ирина Ивановна, 

инспектор  

3 Волховский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района 

Ленинградская область,  

г. Волхов, пр. Державина, 

д.60, каб.1.13 

8 (813-63) 715-76 

Понедельник - пятница: 8.00 - 

16.30; Перерыв: 13.00 - 14.00 

Романова Татьяна 

Владимировна,  

руководитель МКУ «Центр 

образования Волховского 

района» 

4 Всеволожский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Всеволожский 

Ленинградская область,  

г. Всеволожск, 1-ая 

линия, д.38 

8 (813-70) 57-037 

Понедельник – четверг: 9.00 - 

18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 

Михайло  

Светлана Николаевна, 

главный специалист 



муниципальный район» 

5 Выборгский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

«Выборгский район» 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Выборг, ул. 

Выборгская, д.30 

8 (813-78) 3-58-74 

Понедельник - четверг: 09.00 

– 18.00; пятница: 09.00 - 17.00 

Перерыв: 13.00 - 14.00 

Коваленко Анастасия 

Юрьевна, методист  

6 Гатчинский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

Гатчинского муниципального 

района 

Ленинградская область,  

г. Гатчина, пр.25 

Октября, д.18 

8 (813-71) 961-19 

Понедельник - пятница: 9.00 – 

18.00; Перерыв: 13.00 - 14.00 

Михеева  

Надежда Валентиновна, 

главный специалист  

7 Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Ленинградская область,  

г. Кингисепп, пр.Карла 

Маркса, д.1А/2, каб.12 

8 (813-75) 279-01 

Понедельник-пятница: 8.30 – 

17.30; Перерыв: 12.30 – 13.30 

Архипова  

Нелли Александровна, 

главный специалист  

8 Киришский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное   

учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный 

учебный комбинат» 

Ленинградская область,  

г. Кириши, пл.60–летия 

Октября, д.1 

8 (813-68) 207-09 

Понедельник-четверг: 9-00 - 

18-00; Пятница: 9.00-16.00 

Перерыв: 13.00 – 14.00 

Юшкова Ольга Вадимовна, 

заместитель директора  

9 Кировский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Кировский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Кировск, ул. Кирова, 

д.20, приемная 

8 (813-62) 225-72 

Понедельник – четверг: 9.00 - 

18.00; Пятница: 9.00 - 17.00; 

Перерыв: 13.00-14.00 

Крылова Лариса Васильевна, 

главный специалист  

10 Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной 

работы «Дар» 

Ленинградская область,  

г. Лодейное Поле, 

ул. К.Маркса, д.5 

8 (813-64) 300-67 

Понедельник – пятница: 8.30 - 

17.30; Перерыв: 13.00 – 14.00 

Кириллова  

Галина Анатольевна, директор 

11 Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский 

муниципальный район  

г. Ломоносов, ул.  

Профсоюзная, д.7 

423-00-06, 8 (813-76) 526-81 

Понедельник – пятница: 10.00 

- 17.00 

Яковлева Алла Олеговна, 

главный специалист  

12 Лужский 

муниципальный 

Комитет образования 

администрации Лужского 

Ленинградская область,  

г. Луга, пр. Кирова, д.73 

8 (813-72) 2-36-27 

Понедельник – пятница: 08.00 

Ульянов Алексей 

Владимирович,  



район муниципального района - 17.15; Перерыв: 12.00– 13.00 ведущий специалист  

13 Подпорожский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Ленинградская область,  

г. Подпорожье, пр. 

Ленина, д.1, каб.5 

8 (81365) 226-88 

Понедельник – пятница: 8.30 - 

17.30; Перерыв: 13.00 – 14.00 

Рейнюк Наталья Борисовна, 

ведущий специалист  

14 Приозерский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район 

Ленинградская область,  

г. Приозерск, ул.  

Маяковского, д.36 

8 (813-79) 358-24 

Понедельник – пятница: 9.00 - 

17.00 

Подолочная  

Галина Васильевна,  

главный специалист  

15 Сланцевский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Сланцы, ул. Кирова, 

д.16, каб.5 

8 (813-74) 2-16-61 

Понедельник – пятница: 8.00 - 

17.00; Перерыв: 13.00-14.00 

Щербакова  

Маргарита Алексеевна, 

начальник отдела по работе с 

образовательными 

учреждениями 

16 Сосновоборский 

городской округ 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Сосновоборский городской 

округ 

Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д.46, 

каб.207 

8 (813-69) 299-73 

Понедельник – четверг: 09.00-

18.00; Пятница: 09.00-17.00; 

Перерыв: 13.00-14.00 

Ермакова  

Ирина Александровна, 

ведущий специалист 

17 Тихвинский 

муниципальный 

район 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального образования 

Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Тихвин, ул. Советская 

д.48, каб.24 

8 (813-67) 530-89 

Понедельник – пятница: 9.00 - 

17.00; Перерыв: 13.00-14.00 

Ходюк Лариса Александровна, 

главный специалист  

18 Тосненский 

муниципальный 

район 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

Ленинградская область,  

г. Тосно, ул. Советская, 

д.10а 

8 (813-61) 221-53 

8 (813-61) 219-39  

Понедельник – пятница: 9.00 - 

17.00; Перерыв: 13.00 – 14.00 

Миронова Елена Васильевна, 

главный специалист отдела 

общего образования  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «27» октября 2014 года  № 2302-р 

 (приложение 2) 

 

 

Форма заявления  

на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 выпускника текущего учебного года 
  

 

Директору  

______________________________ 

_____________________________ 

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.) 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «27» октября 2014 года  № 2302-р 

 (приложение 3) 

 

Форма заявления  

на участие в итоговом сочинении (изложении) 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              изложении   

  

для использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего 

образования 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

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

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

 

 

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «27» октября 2014 года  № 2302-р 

 (приложение 4) 

 

Форма согласия  на обработку персональных данных  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в государственном бюджетном учреждении Ленинградской 

области «Информационный центр оценки качества образования» 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 

выбранных экзаменах; информация о результатах итогового сочинения (изложения), 

информация об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и 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 (комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 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. 

 "____" ___________ 201__ г.                  _____________ /_____________/ 
                                                                                  Подпись       Расшифровка подписи 


