
   

Об участии в итоговом сочинении 

участников ЕГЭ 2017 года 
 

Согласно п.9.1 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее - Порядок), 

итоговое сочинение могут писать по желанию обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

обучающийся). 

Его итоги обучающийся вправе представить по своему желанию в качестве 
индивидуального достижения при приеме в те образовательные организации 

высшего образования, которые учитывают эту форму экзамена (что заранее 

объявлено в их правилах приема). В таком случае вуз запросит из базы данных 
сочинение абитуриента и оценит его самостоятельно, имея право начислить до 10 

дополнительных баллов. 

Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, в первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая. 

Для участия в итоговом сочинении обучающийся подает заявление не 

позднее чем за две недели до начала его проведения. Заявление подаѐтся в 
местах регистрации, определенные приказом министерства и размешенные на 

сайтах министерства и Государственного казенного учреждения Краснодарского 

края Центра оценки качества образования. 
При регистрации обучающийся предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, справку из образовательной организации, в которой проходит обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ среднего 

общего образования в текущем учебном году, и заполняет заявление. 

в котором указывает дату написания сочинения. Дату участия в итоговом 
сочинении обучающийся выбирает самостоятельно. 

При необходимости можно проконсультироваться по телефонам «горячей 

линии» по вопросам итогового сочинения, размещенным на сайтах министерства 
и Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки 

качества образования. 



Режим работы телефонов "горячей линии" 

 по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ  

в Краснодарском крае в 2017 году 

 

Наименование 
Телефоны  

"горячей линии" 
Режим работы (время) 

Государственное казенное 

учреждение 

Краснодарского края 

Центр оценки качества 

образования 

8(918) 189-99-02 

с 09.00 до 18.00 в рабочие дни; 

в дни проведения экзаменов в 

форме ЕГЭ с 08.00 до 21.00 

часов 

(861) 236-45-77 

с 09.00 до 18.00 в рабочие дни; 

в дни проведения экзаменов в 

форме ЕГЭ с 08.00 до 21.00 

часов 

 


