
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
08.10.2015  № 2877                                                                                 г. Саратов        

                                                                                     

О порядке и местах регистрации 

на участие в итоговом сочинении  

(изложении) в 2015/2016 учебном году 

  

 В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, в целях обеспечения 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Саратовской 

области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении)  (приложение № 1).  

2. Определить:  

2.1. Местами регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в основные и дополнительные сроки для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования,  

выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет, не 

прошедших государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестат 

о среднем  общем образовании – образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают (осваивали) образовательные программы среднего 

общего образования. 

2.2. Местами регистрации на участие в итоговом сочинении в основные 

и дополнительные сроки для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих 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), граждан, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, проживающих на 

территории муниципальных районов (городских округов) Саратовской 



 

области - органы   местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования (по согласованию), по месту жительства (приложение              

№ 2). 

2.3. Местом регистрации на участие в итоговом сочинении в основные и 

дополнительные сроки для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих 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), граждан, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Саратов», а также для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях - государственное автономное учреждение 

Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(приложение № 3). 

3. Отделу аналитической и организационной работы министерства 

образования области в течение дня после издания: 

3.1. Направить настоящий приказ в министерство информации и 

печати Саратовской области для его официального опубликования. 

3.2. Разместить настоящий приказ на сайте министерства образования 

Саратовской области в сети Интернет. 

4. Отделу государственной итоговой аттестации министерства 

образования области направить настоящий приказ: 

4.1. в течение трех дней после издания в прокуратуру Саратовской 

области; 

4.2. в течение семи дней после издания в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области. 

5. Государственному автономному учреждению Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования» обеспечить приём 
заявлений на участие в итоговом сочинении в основные и дополнительные 
сроки от лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих 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), граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования,  проживающих на 
территории муниципального образования «Город Саратов», а также от  
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. 



 

6. Руководителям государственных образовательных учреждений 

интернатного типа и коррекционного образования, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Саратовской области: 

6.1. Обеспечить регистрацию обучающихся на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в соответствии с Порядком регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении), утверждённым пунктом 1 настоящего 

приказа. 

6.2. Разместить информацию об утверждении порядка и мест 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2015/2016 учебном 

году на сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

7.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

7.1. Обеспечить регистрацию на участие в итоговом сочинении 

выпускников прошлых лет, имеющих документ, подтверждающий освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования, в 

соответствии с Порядком регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении), утверждённым пунктом 1 настоящего приказа. 

7.2. Разместить информацию об утверждении порядка и мест 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2015/2016 учебном 

году на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, в сети Интернет.  

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

высшего образования обеспечить информирование абитуриентов о порядке 

и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2015/2016 

учебном году. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области – начальника 

управления общего и дополнительного образования.  

  

  

Министр                                                                                        М.А. Епифанова 



Приложение № 1 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении)  

 
Директору 

     

  
(краткое наименование ОУ)

  

  
(фамилия, инициалы директора ОУ)

 

 

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. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

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

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение № 2 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении)  
 

Руководителю 

 
 (органа местного  самоуправления, 

 

 

осуществляющего управление в сфере образования)                 

 

заявление. 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении для использования его 

результатов при приёме в образовательные организации высшего образования. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

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

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  линия отрыва  - -  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_______»______________________  20__ года 

 

Настоящим подтверждается факт приёма заявления о регистрации на участие в 

итоговом сочинении гр. ________________________________________________________. 

На итоговое сочинение следует явиться в _____________________________________ 

по адресу ____________________________________________________________________, 

тел. ___________________  «_____» «_____________________» 20__ года не позднее 09:30 

часов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте __________________________ 

в разделе _____________________________________________________________________. 

 Регистрационные данные заявления № _____________ от _______________________ 

Уполномоченное лицо по приёму заявлений   ____________/ __________________ /  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение № 3 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Уважаемый участник итогового сочинения! 

 

Ваше заявление о регистрации на сдачу итогового сочинения в 2015/2016 учебном 

году принято в ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 Ваши данные будут внесены в единую региональную базу данных участников 

итогового сочинения, поэтому вы не имеете права больше регистрироваться для участия в 

итоговом сочинении в других пунктах регистрации на сдачу итогового сочинения. 

 Вы имеете право участвовать в итоговом сочинении в дополнительные сроки                  

(3 февраля или 4 мая 2016 году) в случае пропуска итогового сочинения в основные сроки 

(2 декабря 2015 года) по уважительной причине. 

 В случае пропуска итогового сочинения в основные сроки по уважительной 

причине, Вы должны предоставить подтверждающие документы (медицинскую справку, 

командировочное удостоверение, справку из управления внутренних дел, справку со 

скорой помощи и т.п.).  

 Документы представляются не позднее двух дней со дня пропуска итогового 

сочинения в  __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 С официальной информацией по процедуре проведения итогового сочинения вы 

можете ознакомиться на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru, официальном сайте министерства 

образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/.   

 Пункт проведения итогового сочинения вы сможете узнать при получении 

уведомления о регистрации на участие в итоговом сочинении. 

Участнику итогового сочинения разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, выданными в членами комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения.  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, ауди и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой); 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений), 

фотографировать  материалы итогового сочинения (изложения). 

Что обязательно нужно иметь при себе: чёрную гелиевую ручку (2 шт.), документ, 

удостоверяющий личность. 

Продолжительность итогового сочинения составляет 235 минут. 

Результаты итогового сочинения можно будет узнать в месте регистрации на 

участие в итоговом сочинении ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

Контакты:  

тел. 8(845-___ ) ____________, ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    (Ф.И.О. уполномоченного лица по приему заявлений) 

 



Приложение № 4 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Директору ГАУ СО «РЦОКО» 

А.А. Иванову  
 

заявление. 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении для использования его 

результатов при приёме в образовательные организации высшего образования. 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

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

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  линия отрыва  - -  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_______»______________________  20__ года 

 

Настоящим подтверждается факт приёма заявления о регистрации на участие в 

итоговом сочинении гр. ________________________________________________________. 

На итоговое сочинение следует явиться в _____________________________________ 

по адресу ____________________________________________________________________, 

тел. ___________________  «_____» «_____________________» 20__ года не позднее 09:30 

часов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте __________________________ 

в разделе _____________________________________________________________________. 

 Регистрационные данные заявления № _____________ от _______________________ 

Уполномоченное лицо по приёму заявлений   ____________/ __________________ /  

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение № 5 к порядку 

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении) 
 

Уважаемый участник итогового сочинения! 

 

Ваше заявление о регистрации на сдачу итогового сочинения в 2015/2016 учебном 

году принято в ГАУ СО «Региональный цент оценки качества образования». 

 Ваши данные будут внесены в единую региональную базу данных участников 

итогового сочинения, поэтому вы не имеете права больше регистрироваться для участия в 

итоговом сочинении в других пунктах регистрации на сдачу итогового сочинения. 

 Вы имеете право участвовать в итоговом сочинении в дополнительные сроки                  

(3 февраля или 4 мая 2016 году) в случае пропуска итогового сочинения в основные сроки 

(2 декабря 2015 года) по уважительной причине. 

 В случае пропуска итогового сочинения в основные сроки по уважительной 

причине, Вы должны предоставить подтверждающие документы (медицинскую справку, 

командировочное удостоверение, справку из управления внутренних дел, справку со 

скорой помощи и т.п.).  

 Документы представляются не позднее двух дней со дня пропуска итогового 

сочинения в  ГАУ СО «Региональный цент оценки качества образования». 

С официальной информацией по процедуре проведения итогового сочинения вы 

можете ознакомиться на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru, официальном сайте министерства 

образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/.   

 Пункт проведения итогового сочинения вы сможете узнать при получении 

уведомления о регистрации на участие в итоговом сочинении. 

Участнику итогового сочинения разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, выданными в членами комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения.  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, ауди и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой); 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений), 

фотографировать  материалы итогового сочинения (изложения). 

Что обязательно нужно иметь при себе: чёрную гелиевую ручку (2 шт.), документ, 

удостоверяющий личность. 

Продолжительность итогового сочинения составляет 235 минут. 

Результаты итогового сочинения можно будет узнать в месте регистрации на 

участие в итоговом сочинении ГАУ СО «Региональный цент оценки качества 

образования». 

 

Контакты:  

тел. 8(845-2) 57-99-38,            ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    (Ф.И.О. уполномоченного лица по приему заявлений) 

 



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования  
Саратовской области 
от 08.10.2015 №  2877 
 

 
Порядок регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении)  
 

     I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении)  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, и определяет правила регистрации 
на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Саратовской 
области. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 
обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования; 
выпускников образовательных организаций прошлых лет, не 

прошедших государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестат 
о среднем  общем образовании; 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих 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); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях; 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. 

1.3. Лица, желающие принять участие в итоговом сочинении 
(изложении), имеют право подать заявление о регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении) (далее – заявление) только по одному из 
возможных мест регистрации в сроки, установленные Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, в соответствии с настоящим 
Порядком. 

 
 



II. Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) 

в основной и дополнительный период в образовательных 
организациях 

 
2.1. Категория лиц, регистрация которых на участие в итоговом 

сочинении (изложении) осуществляется  в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего общего образования (далее - 
образовательные организации), - обучающиеся XI (XII) классов в данной 
образовательной организации, выпускники образовательных организаций 
прошлых лет, не прошедших государственную итоговую аттестацию и не 
получивших аттестат о среднем общем образовании. 

2.2. Сроки подачи заявления – не позднее чем за 2 недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения). 

2.3.  Заявление подаётся по форме в соответствии с приложением № 1 к 
Порядку. При подаче заявления предоставляются документы, 
подтверждающие право на создание особых условий (при наличии). 

2.4. Приём заявлений и регистрация обучающихся осуществляется 
лицами, ответственными за приём и регистрацию заявлений, назначенными 
приказом руководителя образовательной организации. 

2.5. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи 
заявления в журнале регистрации заявлений по форме: 

 

Регистрационный 
номер заявления 

Дата 
принятия 
заявления 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося 

Личная подпись 
обучающегося 

 

2.6. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
2.7. Журнал регистрации заявлений нумеруется, брошюруется, 

скрепляется  печатью образовательной организации. 
 

III.  Регистрация на участие в итоговом сочинении в основной и 
дополнительный период в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 
 

3.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых проводится в 
органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, - 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 – для 
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования,  до 1 сентября 2013 года), граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе – выпускники прошлых лет), 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, проживающие на территории муниципальных районов 



(городских округов) Саратовской области – органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту 
жительства. 

3.2. Сроки подачи заявлений – не позднее чем за 2 недели до начала 
проведения итогового сочинения. 

3.3. Заявление подаётся по форме в соответствии с приложением № 2 к 
Порядку. При подаче заявления предоставляются документы, 
подтверждающие право на создание особых условий (при наличии). 

3.4. Приём заявлений и регистрация участников итогового сочинения 
осуществляется лицами, ответственными за приём и регистрацию заявлений, 
назначенными приказом руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования. 

3.5. Подача заявления осуществляется лично лицом, планирующим 
принять участие в итоговом сочинении, на основании  документа, 
удостоверяющего его личность, или его родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

3.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность участника итогового сочинения; 
для выпускников прошлых лет - оригинал документа об образовании 

(оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка); 

для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - справку из образовательной организации, в 
которой заявитель проходит обучение, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего общего образования или завершение 
освоения образовательных программ среднего общего образования в 
текущем году; 

документы, подтверждающие право на создание особых условий (при 
наличии).  

3.7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи 
заявления в журнале регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 
по форме: 

 

Регистрационный 
номер заявления 

Дата 
принятия 
заявления 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося 

Личная подпись 
обучающегося 

 

3.8. Журнал регистрации заявлений нумеруется, брошюруется, 
скрепляется печатью органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования. 

3.9. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
3.10. Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявления, 

выдаётся на руки заявителю заполненная отрывная часть уведомления и 
Памятка по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку. 



Уведомление является документом, подтверждающим регистрацию на 
участие в итоговом сочинении. 

3.11. Категория лиц, указанная в п. 3.1. Порядка, при подаче заявления 
на регистрацию для участия в итоговом сочинении, вправе использовать 
образец заявления, размещённый на сайте министерства образования 
Саратовской области. 

 
IV. Регистрация  на участие в итоговом сочинении в основной и 

дополнительный период в государственном автономном учреждении 
Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования»  
 

 4.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых проводится в 
государственном автономном учреждении Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) - 
выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, проживающие на территории 
муниципального района «Город Саратов», а также обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях. 

4.2. Сроки подачи заявлений – не позднее чем за 2 недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения). 

4.3. Заявление подаётся по форме в соответствии с приложением № 4 к 
Порядку. При подаче заявления предоставляются документы, 
подтверждающие право на создание особых условий (при наличии). 

4.4. Приём заявлений и регистрация участников итогового сочинения 
осуществляется лицами, ответственными за приём и регистрацию заявлений, 
назначенными приказом руководителя РЦОКО. 

4.5. Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении по форме: 

 

Регистрационный 
номер заявления 

Дата 
принятия 
заявления 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося 

Личная подпись 
обучающегося 

 
4.6. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
4.7. Журнал регистрации заявлений нумеруется, брошюруется, 

скрепляется печатью РЦОКО. 
4.8. Подача заявления осуществляется по желанию заявителя: 
4.8.1. Лично лицом, планирующим принять участие в итоговом 

сочинении, на основании  документа, удостоверяющего его личность, или его 
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 представляются следующие документы: 



документ, удостоверяющий личность участника итогового сочинения; 
для выпускников прошлых лет - оригинал документа об образовании 

(оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка); 

для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - справку из образовательной организации, в 
которой заявитель проходит обучение, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего общего образования или завершение 
освоения образовательных программ среднего общего образования в 
текущем году. Обучающимся, получающим среднее общее образование в 
иностранной образовательной организации, предъявляется оригинал справки 
с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка; 

документы, подтверждающие право на создание особых условий (при 
наличии).  

Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявления, выдаётся на 
руки заявителю заполненная отрывная часть уведомления и Памятка по 
форме в соответствии с приложением № 5 к Порядку.  

Уведомление является документом, подтверждающим регистрацию на 
участие в итоговом сочинении. 
 4.8.2. Путём направления заявления, а также копий документа, 
удостоверяющего личность участника итогового сочинения, документа об 
образовании, документов, подтверждающих право на создание особых 
условий (при наличии) через операторов почтовой связи общего пользования 
(по почте). 

Документы, направленные по почте, принимаются РЦОКО при их 
поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.2. настоящего 
Порядка. 

Подтверждением получения документов для рассмотрения является 
почтовое уведомление и опись вложения. 

4.9. Категория лиц, указная в п. 4.1. Порядка, при подаче заявления, 
вправе использовать образец заявления, размещённый на сайте министерства 
образования Саратовской области. 

 



Приложение № 2 к приказу  
министерства образования 
Саратовской области 
от 08.10.2015 №  2877 

 
Места регистрации на участие в итоговом сочинении в основные и дополнительные сроки  

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Саратовской области 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование учреждения,  

на базе которого организуется 

регистрация на участие в итоговом 

сочинении  

Адрес, телефон График приёма 

заявлений  

Александрово-Гайский 

муниципальный район 

отдел образования  

администрации Александрово-

Гайского муниципального района 

413370, Саратовская область 

Александрово-Гайский район,  

р.п. Александров-Гай,  

ул. Советская, 15,  

т. 8 (845-78) 2-27-51, 2-18-79 

понедельник - пятница 

9.00-12.00; 14.00-17.00 

Аркадакский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Аркадакского 

муниципального района 

412210, Саратовская область, 

г. Аркадак,  ул. Ленина, 25 

т. 8 (845-42) 4-19-03 

понедельник - четверг 

  9.00-16.00; 

пятница 13.30 - 17.00 

Аткарский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Аткарского 

муниципального района 

412420, Саратовская область, 

г. Аткарск, ул. Советская, 82 

т. 8 (845-52) 3-36-61 

понедельник - пятница 

8.00-13.00; 14.00-17.00 

Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Базарно-

Карабулакского муниципального 

района 

412602, Саратовская область, 

Базарно - Карабулакский район, 

р.п. Базарный Карабулак,  

ул. Ленина, 126в 

т. 8 (845-91) 2-12-90 

понедельник - пятница 

  8.00-12.00; 13.00-17.00 



Балаковский 

муниципальный район 

комитет образования администрации 

Балаковского муниципального 

района 

413840, Саратовская область, 

г. Балаково, ул. Факел 

Социализма, 9б 

т. 8 (845-3) 44-42-04 

понедельник - четверг 

9.00-12.00,13.00-17.00;  

 пятница 

 13.00 - 17.00 

Балашовский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Балашовского 

муниципального района 

412311, Саратовская область, 

г. Балашов, ул. Юбилейная, 18 

т. 8 (845-45) 2-36-23 

понедельник - пятница 

9.00-12.00; 13.00-17.00 

 

Балтайский 

муниципальный район 

отдел образования Балтайского 

муниципального района 

412360, Саратовская область, 

Балтайский район, 

 с. Балтай, ул. Ленина, 63 

т. 8 (845-92) 2-21-73 

понедельник - пятница  

9.00-16.00 

Вольский 

муниципальный район 

управление образования Вольского 

муниципального района 

412900, Саратовская область,  

г. Вольск, 

ул. Революционная, д. 46-а,  

т. 8 (845-93) 7-05-68 

понедельник - пятница 

9.00-12.00, 13.00-17.00; 

суббота 9.00 -12.00 

Воскресенский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Воскресенского муниципального 

района 

413030, Саратовская область, 

Воскресенский район, 

с. Воскресенское, ул. Шеина, 25 

т. 8 (845-68) 2-26-74 

понедельник, среда, 

четверг 14.00-16.00; 

вторник, пятница 

 9.00-12.00 

Дергачёвский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Дергачёвского 

муниципального района 

413410, Саратовская область, 

Дергачёвский район, с. 

Дергачи, пл. М. Горького, 5 

т.8 (845-63) 2-19-71 

понедельник - пятница 

9.00-12.00; 13.00-16.00 

Духовницкий 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Духовницкого 

муниципального района 

413900, Саратовская область, 

Духовницкий район, 

р.п. Духовницкое, 

ул. Красноармейская, 85 

т. 8 (845-73) 2-10-26 

понедельник - пятница  

8.00-12.00; 13.00-16.00 



Екатериновский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района 

412120, Саратовская область, 

Екатериновский район, 

р.п. Екатериновка, 

ул. Первомайская, 43 

т. 8 (845-54) 2-26-61 

понедельник - пятница 

  8.00-12.00; 13.00-17.00 

 

Ершовский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Ершовского 

муниципального района 

413503, Саратовская область, 

Ершовский район, г. Ершов, 

ул. Интернациональная, 9 

т. 8 (845-64) 5-26-44 

понедельник, среда, 

пятница 13.00-17.00; 

вторник, четверг 

8.00-12.00 

Ивантеевский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Ивантеевского 

муниципального района 

413950, Саратовская область, 

Ивантеевский район, 

с. Ивантеевка, ул. Советская, 18 

т. 8 (845-79) 5-25-43 

понедельник-пятница 

9.00-12.00; 13.00-16.00 

Калининский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Калининского 

муниципального района 

412484, Саратовская область, 

г. Калиниск, 

 ул. Коллективная, 61  

т. 8 (845-49) 2-10-38 

понедельник - четверг 

8.00-12.00,13.00-17.00; 

пятница 8.00 - 12.00, 

13.00-16.00 

Красноармейский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

412800, Саратовская область, 

г. Красноармейск, 

 ул. Ленина, 62 

т. 8 (845-50) 2-13-36 

понедельник - пятница 

  8.00-13.00; 14.00-17.00 

Краснокутский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Краснокутского 

муниципального района 

413235, Саратовская область, 

г. Красный Кут, ул. 

Московская, 73б,  

т. 8 (845-60) 5-21-90 

понедельник - пятница 

8.00-12.00; 

13.00-17.00 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Краснопартизанского 

муниципального района 

413540, Саратовская область, 

Краснопартизанский район, 

п. Горный, ул. Чапаевская, 28 

т. 8 (845-77) 2-11-84 

понедельник - пятница 

 14.00-17.00 

 

 



Лысогорский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Лысогорского муниципального 

района 

412860, Саратовская область, 

р.п. Лысые Горы, 

ул. Советская, 8 

т. 8 (845-51) 2-10-83 

понедельник, среда, 

пятница 8.00-13.00; 

вторник, четверг  

14.00-17.00 

Марксовский 

муниципальный район 

комитет образования администрации 

Марксовского муниципального 

района 

413093, Саратовская область, 

г.Маркс,  

ул. Коммунистическая, 41 

т. 8 (845-67) 5-14-12 

понедельник - пятница 

9.00-13.00, 14.00-17.00 

Новобурасский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

412580, Саратовская область, 

Новобурасский район,  

р.п. Новые Бурасы, 

 ул. Советская, 6 

т. 8 (845-57) 2-21-67 

понедельник - пятница 

8.00-12.00 

Новоузенский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Новоузенского 

муниципального района 

413360, Саратовская область, 

г. Новоузенск,  

ул. Пролетарская, 12 

т. 8 (845-62) 2-11-81 

понедельник - пятница 

 8.00-12.00, 13.00-17.00 

Озинский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Озинского 

муниципального района 

413620, Саратовская область, 

р.п. Озинки, ул. Ленина, 14 

т. 8 (845-76) 4-27-11 

понедельник, среда, 

четверг 8.00-17.00; 

вторник 11.00-17.00; 

пятница 8.00-16.00; 

обед с 12.00-13.00 

Перелюбский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Перелюбского 

муниципального района 

413750, Саратовская область, 

Перелюбский район,  

с. Перелюб, ул. Чкаловская, 6 

т. 8 (845-75) 2-21-06 

понедельник - пятница, 

 8.00-12.00,  

14.00-17.00 

Петровский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

412540, Саратовская область, 

Петровский район, г. Петровск,  

ул. Некрасова, 7 

т. 8 (845-55) 2-64-81 

понедельник, среда, 

пятница 14.00-17.00; 

вторник, четверг 

8.00-13.00 



Питерский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Питерского 

муниципального района 

413320, Саратовская область, 

Питерский район, с. Питерка, 

пер. Гагарина, 15 

т. 8 (845-61) 2-14-11 

понедельник, среда, 

пятница 14.00-17.00;  

вторник-четверг 

 9.00-12.00 

Пугачёвский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Пугачёвского 

муниципального района 

413720, Саратовская область, 

г. Пугачёв,  

ул. Пушкинская, д. 268 

т. 8 (845-74) 2-24-93 

понедельник, среда, 

пятница 

8.00-12.00, 13.00-17.00; 

вторник-четверг 

13.00-17.00 

Ровенский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Ровенского муниципального района 

413270, Саратовская область, 

Ровенский район, р.п. Ровное, 

ул. Советская, 24 

т. 8 (845-96) 2-13-26 

понедельник-пятница  

9.00-13.00, 14.00-17.00 

Романовский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Романовского муниципального 

района 

412270, Саратовская область, 

Романовский район, 

р.п. Романовка,  

ул. Советская, 128 

т. 8 (845-44) 4-02-30 

понедельник- пятница 

8.00-17.00 

 

Ртищевский 

муниципальный район 

управление общего образования 

Ртищевского муниципального 

района 

412030, Саратовская область, 

г. Ртищево, ул. Красная, 6 

т. 8 (845-40) 4-56-36 

понедельник-пятница  

8.00-12.00; 13.00-17.00 

Самойловский 

муниципальный район 

отдел образования администрации 

Самойловского муниципального 

района 

412370, Саратовская область, 

Самойловский район, 

р.п. Самойловка,  

ул. Красная площадь, 8 

т. 8 (845-48) 2-14-35 

понедельник, среда, 

пятница 8.00-12.00; 

вторник-четверг 

 14.00-17.00 

Саратовский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Саратовского 

муниципального района 

410009, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Тракторная, 43 

т. 8 (845-2) 55-04-35 

понедельник, среда, 

пятница 9.00-13.00; 

вторник-четверг  

14.00-17.00 



Советский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Советского 

муниципального района 

413210, Саратовская область, 

Советский район, р.п. Степное, 

ул. Школьная, 5 

т. 8 (845-66) 5-05-94 

понедельник-пятница  

8.00-12.00,13.00-17.00 

Татищевский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Татищевского 

муниципального района 

412170, Саратовская область, 

Татищевский район, 

р.п. Татищево,  

ул. Советская, 13 

т. 8 (845-58) 4-22-03 

понедельник-четверг  

8.00-17.15; 

пятница 8.00-16.00 

Турковский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Турковского 

муниципального района 

412070, Саратовская область, 

Турковский район, р.п. Турки, 

ул. Советская, 36 

т. 8 (845-43) 2-10-26 

понедельник, среда, 

пятница 8.00-12.00; 

вторник, четверг 

13.00-17.00 

Федоровский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Федоровского 

муниципального района 

413410, Саратовская область, 

Федоровский район,  

р.п. Мокроус,  

ул. Центральная, 55 

т. 8 (845-65) 5-00-35 

понедельник - пятница 

8.00-12.00; 13.00-17.00 

 

Хвалынский 

муниципальный район 

управление образования 

администрации Хвалынского 

муниципального района 

412780, Саратовская область, 

г. Хвалынск,  

ул. Красноармейская, 84 

т. 8 (845-95) 2-15-52 

понедельник-пятница 

 10.00-16.00 

Энгельсский 

муниципальный район 

комитет по образованию и 

молодёжной политике 

администрации Энгельсского 

муниципального района 

413100, Саратовская область, 

Энгельсский район, г. Энгельс, 

ул. Тельмана, 3 

т. 8 (845-3) 55-70-33 

понедельник, вторник, 

среда, 9.00-13.00; 

четверг-пятница 

13.30-17.30 

Городской округ  

ЗАТО Светлый 

управление образования, 

молодёжной политики и развития 

спорта городского округа  

ЗАТО Светлый 

412163, Саратовская область, 

п. Светлый, ул. Кузнецова, 6а 

т. 8 (845-58) 3-33-59 

понедельник, среда, 

пятница 8.30-12.00; 

вторник, четверг  

13.30-17.30 



Городской округ  

ЗАТО Шиханы 

управление образования, культуры и 

спорта ЗАТО Шиханы 

412950, Саратовская область,  

г. Шиханы, 

 ул. Полещикова, д. 19А 

т. 8 (845-93) 4-04-31 

понедельник - пятница 

8.00-13.00, 14.00-17.00 

Городской округ 

ЗАТО Михайловский  

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Михайловский 

Саратовской области» 

413540, Саратовская область, 

ЗАТО Михайловский,  

ул. 60 лет Победы,  

т. 8 (845-77) 2-18-37 

понедельник - пятница 

8.00-17.00 

 



Приложение № 3 к приказу  
министерства образования 
Саратовской области 
от 08.10.2015 №  2877 

 
 

Места регистрации на участие в итоговом сочинении в основные и дополнительные сроки 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов», а также  
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование учреждения, 

на базе которого организуется 

регистрация 

на сдачу ЕГЭ участников ЕГЭ 

Адрес, телефон, сайт График приёма заявлений 

Муниципальное 

образование 

"Город Саратов" 

Государственное автономное  

учреждение Саратовской области 

«Региональный центр оценки  

качества образования» 

410028, г. Саратов, 

 ул. Мичурина, 89 

(845-2) 57-99-38,  

http://sarrcoko.ru/ 

понедельник – четверг: 

9.00 - 13.00;  

14.00 - 18.00  

пятница:  

9.00 - 13.00;  

14.00 - 17.00   

 

 

 

 
 


