
О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 учебном году на территории Городского округа 

Подольск  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512, Комитет по образованию информирует о сроках и местах регистрации на сдачу итогового 
сочинения в 2019 – 2020 учебном года на территории Городского округа Подольск выпускников прошлых 
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, лиц, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

Порядок и сроки подачи заявлений: 

Заявления для участия в написании итогового сочинения подаются выпускниками прошлых лет, 

лицами, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования, лицами, получающими среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, лично на основании документа, удостоверяющего их 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, не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения (04 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года, 6 мая 2020 года). 

Обучающиеся 11-х классов также подают заявления не позднее чем за 2 недели до проведения 

итогового сочинения (изложения). 

При подаче заявления необходимо предоставить оригиналы и копии документов (паспорт, 

документ об образовании). 

Места подачи заявлений: 

Заявление для участия в написании итогового сочинения подается выпускниками прошлых лет, 

лицами, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования, обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в Комитет по образованию Администрации Городского округа 

Подольск. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11-х классов подают заявления в 

образовательные организации, в которых осваивают образовательные программы среднего 

общего образования, а экстерны - в образовательные организации по выбору. 

Адрес Комитета по образованию: г. Подольск, ул. Веллинга, д. 3, каб. 2 (1-й подъезд). 

Телефон для справок: 8(4967) 63-61-78. 

Время приема:  

пн.- чт. 9.00 – 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

пт. 9.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
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