
Приложение  

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

от 24.10.2017 № 1-1001           

 

Места и сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Курской области                                          

в 2017-2018 учебном году 

Категория участников итогового 

сочинения (изложения) 

Срок 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Срок подачи 

заявления 

Место подачи 

заявления 

Ответственное лицо, 

на чье имя подается 

заявление 

1. 

1.1. обучающиеся ХI(ХII) классов, 

получающие среднее общее 

образование по образовательным 

программам среднего общего 

образования, в том числе: 
 

1.2. иностранные граждане, лиц без 

гражданства, соотечественники за 

рубежом, беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие 

образовательные программы 

среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной 

формах 
 

1.3. лица, освоившие 

образовательные программы 

среднего общего образования в 

форме семейного образования или 

самообразования 
 

 

6 декабря 

2017 года 

 

 

 

 

до 22 ноября  

2017 года 

(включительно) 

 

 

 

Общеобразовательная 

организация, в которой 

осваивается программа 

среднего общего 

образования 

 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации 



 

1.4. 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 

основного общего и среднего 

общего образования (в случае 

участия в ГИА в качестве 

экстернов с последующим 

получением документа о среднем 

общем образовании) 
 

1.5. 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 

 

1.6. обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды  по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

 

 



2. 
2.1.  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) 

2.2. граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в 

иностранных образовательных 

организациях  

2.3. лица, обучающиеся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

2.4. лица, получающие среднее 

общее образование в иностранных 

образовательных организациях 

2.5. лица, допущенные к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в предыдущие годы, 

но не прошедшие ГИА или 

 

6 декабря 

2017 года 

 

 

7 февраля 

2018 года 

 

 

16 мая  

2018 года 

 

до 22 ноября  

2017 года 

(включительно) 

 

до 24 января 

2018 года 

(включительно) 

 

до 27 апреля 

2018 года 

(включительно) 

 

 

 

Орган, осуществляющий 

управление в сфере 

образования  

муниципального района/ 

городского округа 

Курской области (по 

месту 

прописки/проживания 

участника итогового 

сочинения (изложения)) 

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты 

более чем по одному 

обязательному учебному предмету, 

либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки 

(далее  - лица со справкой об 

обучении) 

3. 

3.1. обучающиеся, получающие 

среднее общее образование по 

образовательным программам 

среднего общего образования, не 

явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) в основной период по 

уважительным причинам (болезни 

или иных обстоятельства, 

подтвержденные документально) 
 

3.2. обучающиеся, получающие 

среднее общее образование по 

образовательным программам 

среднего общего образования, не 

завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 
 

3.3. обучающиеся, получающие 

среднее общее образование по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

 

7 февраля 

2018 года 

 

 

16 мая 

2018 года  

 

до 24 января 

2018 года 

(включительно) 

 

до 27 апреля 

2018 года 

(включительно) 

 

 

 

Общеобразовательная 

организация, в которой 

осваивается программа 

среднего общего 

образования 

 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации 



получившие по итоговому 

сочинению (изложение) 

неудовлетворительный результат  

«незачет»  

3.4. обучающиеся, удаленные с 

итогового сочинения (изложения) 

за нарушение требований, 

установленных Порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения)  

4. 

4.1. лица, перечисленные в п.2, не 

явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) в основной период по 

уважительным причинам (болезни 

или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) 
 

4.2. лица, перечисленные в п.2, не 

завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

 

7 февраля 

2018 года 

 

 

16 мая 

2018 года 

 

до 24 января 

2018 года 

(включительно) 

 

до 27 апреля 

2018 года 

(включительно) 

 

 

 

Орган, осуществляющий 

управление в сфере 

образования  

муниципального района/ 

городского округа 

Курской области (по 

месту 

прописки/проживания 

участника итогового 

сочинения (изложения)) 

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 


