
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования в Калининградской области
в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрировано Минюстом РФ 03.02.2014 г.,

регистрационный № 31205) «Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования» (в действующей редакции), в целях обеспечения

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего -образования в 2018 году

на территории Калининградской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

- сроки регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и выпускников

прошлых лет на участие в государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11)

в 2018 году на территории Калининградской области - с 15 ноября 2017 года

по 01 февраля 2018 года;

- места регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и выпускников

прошлых лет для приема заявлений на участие в ГИА-11 в 2018 году

на территории Калининградской области согласно приложению № 1;

памятку о прохождении государственной итоговой аттестации



по образовательным программам среднего общего образования

для обучающихся профессиональных образовательных организаций согласно

приложению № 2.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, обеспечить прием заявлений обучающихся

и вьшускников прошлых лет на участие в ГИА-11в установленные сроки

в местах регистрации заявлений, утвержденных настоящим приказом.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций:

1) провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися,

родителями (законными представителями) о проведении ГИА-11, сроках и местах

подачи заявлений на участие в ГИА-11 в 2018 году;

2) назначить ответственных лиц за прием заявлений обучающихся

на прохождение ГИА-11;

3) обеспечить прием заявлений обучающихся на участие в ГИА-11

в установленные сроки и в местах регистрации заявлений, утвержденных

настоящим приказом;

4) осуществлять регистрацию заявлений обучающихся

для прохождения ГИА-11 в 2017 году в специальном журнале «Журнал учета

заявлении на прохождение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования» в соответствии

с прилагаемой формой согласно приложению №3;

5) провести родительские собрания по вопросам подготовки

и проведения ГИА-11 и согласованию перечня предметов для прохождения

ГИА-11 обучающимися под роспись родителей (законных представителей);

6) осуществить передачу копии журнала учета заявлений

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования и заявлений обучающихся

на прохождение ГИА-11 в Региональный центр обработки информации

не позднее 01 февраля 2018 года;

7) направить информацию о количестве заявлений с приложением копии

журнала учета заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации



по образовательным программам среднего общего образования в отдел

модернизации Министерства образования Калининградской области;

8) организовать работу по подготовке и организации ГИА-11 в части

касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения настоящего приказа

в установленные сроки.

4. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпина) обеспечить

соблюдение порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных

представителей) по вопросам организации, проведения и приема заявлений

об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в установленные сроки.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на начальника отдела модернизации образования Министерства образования

Калининградской области М.И. Шляпину.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области <^"____ • —""^—^ С.С. Трусенева



Приложение №1
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от

Места регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и выпускников прошлых лет для приема заявлений на участие

в ГИА-11 в 2018 году на территории Калининградской области

Категория участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования

Места подачи заявлений

Обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которой обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования

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

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной'программе среднего общего образования

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 организации, реализующей образовательные программы
среднего общего образования, свидетельства о государственной аккредитации)

Региональный центр обработки информации по адресу:
г. Калининград, ул. П.Половца, 2;
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования по месту регистрации
(проживания), профессиональные образовательные
оганизации (перечень прилагается)

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

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования



виде лишения свободы

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,
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях)

Региональный центр обработки информации по адресу:
г, Калининград, ул. П.Половца, 2;
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования по месту регистрации
(проживания) (перечень прилагается),

Информация о местах регистрации заявлений
от выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных оганизаций на прохождение

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

№
п/п

Муниципальное
образование

Муниципальный пункт приёма
заявлений (М1ШЗ)

Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

Городской округ
"Город

Калининград"

Калининградский областной
институт развития образования,
региональный центр обработки

информации

г. Калининград,
ул. П. Половца, 2,

65-63-36

по рабочим
дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00

до 18.00

Дуюнова Надежда
Николаевна, начальник
регионального центра

обработки информации

Комитет по образованию
администрации муниципального
образования «Городской округ

«Город Калининград»

236022, Калининградская
область, г. Калининград, ул.

Чайковского, 50/52,
каб. №306,

92-40-48

вторник,
пятница с 9.00

до 13.00, с 14.00
до!8.00

Алексейчук Юлия Яновна,
консультант отдела

школьного и
дополнительного

образования управления
общего образования

2.
Багратионовский
городской округ

Управление образования
администрации муниципального
образования «Багратионовский

городской округ»

г. Багратионовск,
ул. Пограничная, 57, каб. 42,

8-401-56-3-30-11

по рабочим
дням с 9.00 до
13.00, с 14 до

18.00

Зацепина Алина
Байгалиевна, главный

специалист отдела
модернизации



№ Муниципальное
п/п образование

Муниципальный пункт приёма
заявлений (МППЗ)

Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

Балтийский
муниципальный

район

Управление образования
администрации муниципального

образования «Балтийский
муниципальный район»

23 8520, Калининградская область,
г. Балтийск,

пр. Ленина, д. 6,
каб. 18,

840145-3-27-96

по рабочим дням
с 9:00 до 12:00,

с 13:00 до 17:00

Петропавловская Наталья
Николаевна, методист

методического кабинета
управления образования

администрации
муниципального образования
«Балтийский муниципальный

район»

Гвардейский
городской округ

Управление образования и дошкольного
воспитания администрации

муниципального образования
«Гвардейский городской округ»

г. Гвардейск, ул.
Калининградская, 14,

84015930056

по рабочим дням
с 14.00 до 17.00

Москвина Антонина Петровна,
начальник отела общего,

дошкольного и
дополнительного образования

Гурьевский
городской округ

Управление образования администрации
муниципального образования

«Гурьевский городской округ»

г. Гурьевск,
ул. Ленина, 7, каб. 1,

74-12-73

по рабочим дням
с 8.00 до 13.00; с

14.00 до 17.00

Хейфец Вера Анатольевна,
начальник отдела общего и

дополнительного образования

Гусевский
городской округ

Управление образования администрации
муниципального образования
«Гусевский городской округ»

г. Гусев,
ул. Ульяновых, 8 кабинет № 304,

8-401-43-3-60-36

по вторникам и
четвергам с 16.00

для 18.00

Аставина Вера Николаевна,
ведущий специалист

управления образования

Зеленоградский
городской округ

Управление образования администрации
муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1
8(40150)3-14-32

по рабочим дням
с 9.00 13.00ис
14.00 до 18.00

Ганюхина Лидия Васильевна,
начальник отдела общего и
дошкольного образования

Краснознаменски
и городской округ

Отдел образования администрации
муниципального образования

«Краснознаменский городской
округ»

г. Краснознаменск,
ул. Калининградская, 56,

кабинеты 3, 6
8(40164)22762

по рабочим
дням с 8.30 до

17.30

Замотаева Светлана
Валентиновна, и.о.
начальника отдела

образования

Ладушкинский
городской округ

Отдел образования, культуры, спорта
и делам молодежи администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

238460, Багратионовский
район, г. Ладупгкин, ул.

Победы, 23

по рабочим
дням с 8.00 до

17.00

Красцова Юлия
Александровна, начальник

отдела образования,
культуры, спорта и делам

молодежи



№ Муниципальное
п/п образование

Муниципальный пункт приёма
заявлений (МГШЗ)

Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

10.
Мамоновский

городской округ

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики

администрации муниципального
образования «Мамоновский

городской округ»

Калининградская область г.
Мамоново,

ул. Советская д. 2
каб.211

(4012)31-02-47

по рабочим
дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00

до 18.00

Лаптева Татьяна Николаевна,
начальник отдела

образования, культуры,
спорта и молодежной

политики

Неманский
11. муниципальный

район

Отдел образования администрации
муниципального образования

«Неманский муниципальный район»

г. Неман, ул. Победы д. 32,
кабинет №8

8(40162)2-01-69

по рабочим
дням с 8.00 до
13.00 и с 14.00

до 17.00

Нилова Ирина Сергеевна-
главный специалист отдела

образования

12.
Нест.еровский

район

Управление образования
администрации муниципального

образования «Нестеровский район»

Калининградская область
г. Нестеров

ул. Черняховского, 14
8(40144)2-20-53

по рабочим
дням с 9.00 до

13.00, с 14.00 до
17.00

Корюгина Юлия
Александровна, инспектор-

методист управления
образования

13.
Озерский

городской округ
Отдел образования администрации

МО «Озерский городской округ»
г. Озерск, ул. Московская, д.1

8(40142)3-23-49

по рабочим
дням с 9.00до
13.00, с 14.00

до 18.00

Старкова Оксана
Владимировна, ведущий
специалист по учебной

деятельности

14.
Пионерский

городской округ

Отдел по образованию и
здравоохранению администрации

муниципального образования
«Пионерский городской округ»

Калининградская область,
г. Пионерский, ул. Флотская, 2

8-(401- 55)-2-59-14

по рабочим
дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00

до 18.00

Калининградская область,
г. Пионерский,
ул. Флотская, 2

8-(401- 55)-2-59-14

15. Полесский
городской округ

Отдел по делам образования,
молодёжи, спорта, культуры,

международных связей и туризма
администрации муниципального

образования «Полесский городской
округ»

Калининградская область,
г. Полесск,

ул. Калининградская, д.38,
каб.207

8(40158)3-00-31

Среда, пятница
с 8.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

Григорьева Татьяна
Михайловна, заместитель

начальника ОДОМСКТ



№ Муниципальное
п/п образование

Муниципальный пункт приёма
заявлений (МППЗ)

Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

16.
Правдинский

городской округ

Управление образования и
воспитания молодёжи

администрации муниципального
образования «Правдинский

городской округ»

г, Правдинск, пл. 50-летия
Победы 1,каб. 44

(840157)70051

по рабочим
дням с 8.30

до13.00
с14.00до!7.30

Клещицкая Татьяна
Евгеньевна, заместитель
начальника управления

образования

17.
Светловский

городской округ

МБУ «Методический кабинет
(Центр) в системе дополнительного

педагогического образования»

г. Светлый, Калининградской
области, ул. Советская, д. 11

8 (40152) 3 49 87

по вторникам и
пятницам с

14.00 до 17.00

Кабак Виктория
Вячеславовна, заведующая

МУ «Методический
кабинет»

18.

Светлогорский
район

Отдел образования администрации
муниципального образования

«Светлогорский район»

Калининградская обл.,
г. Светлогорск,

Калининградский пр-т., 77-а
8-40153-3-33-27

с 14.00-18.00,
•ежедневно с

понедельника
по пятницу

Степаненкова Ольга
Петровна, ведущий
специалист отдела

образования

19.
Славский

городской округ

Отдел образования администрации
муниципального образования
«Славский городской округ»

г. Славск, ул. Советская, 26
8(40163)3-17-47

по вторникам и
пятницам с

10.00 до 16.00

Прокопьева Лариса
Александровна, специалист

отдела образования

20.
Советский

городской округ

Управление образования
администрации муниципального

образования "Советский городской
округ"

Калининградская обл.,
г. Советск,

ул. Театральная, д. 3 каб. 225
8(40161)40054

по рабочим
дням с 14.00 до

17.00

Комарова Татьяна
Станиславовна, главный
специалист управления

образования

21.
Черняховский

городской округ

Управление образования
администрации муниципального

образования «Черняховский
городской округ»

г. Черняховск, ул. Калинина,
7, кабинет 6

8(40141)3-24-38,
3-12-70

по рабочим
дням с 9.00до
13.00, с 14.00

до 18.00

Алексеева Татьяна
Михайловна, консультант
управления образования

22.

Янтарный
городской округ

отдел образования, культуры,
туризма и спорта администрации

муниципального образования
«Янтарный городской округ»»

п. Янтарный, ул. Советская,
д.76, каб.22

8-401-53-3-81-05

по рабочим
дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00

до 18.00

Зинчук Алла Васильевна,
главный специалист отдела

образования, культуры и
спорта



Перечень образовательных организаций профессионального образования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование образовательной
организации

Калининградская область, г.
Черняховск,

пер. Суворова, 2
8(40141)3-38-49

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и
туризма»

ГАУ КО ПОО «Колледж
предпринимательства»

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский
сз^достроительный техникум»

ГБУ КО ПОО «Колледж
информационных технологий и

строительства»
ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум»

ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный колледж»

ГБУ КО ПОО «Гусевский
политехнический техникум»

Адрес (МППЗ)

по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

г. Калининград, Литовский вал, 27а
8 (4012) 58-18-71, 8 (4012)-4б-7б-85

г. Калининград, ул. Брамса, 9
8(4012)95-77-75,21-84-18

г. Калининград, Транспортный тупик, 1 0
(ориентир завод АО ПСЗ «Янтарь»)

8 (4012) 64-88-32

г. Калининград, ул. Горького, 166
8 (4012) 91-61-06

г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта
Озерова, 176

8(4012)21-35-73
Калининградская область, г. Гусев,

ул. Тимирязева, 3
8 (40143) 3-38-40; 3-37-66

Калининградская область, г. Гусев,
ул. Ульяновых, 2/4

8 (40143) 3-38-64

Режим работы

Серенкова Лариса
Николаевна, тьютор

по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00

по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00

по рабочим дням
с 8.00 до 16.30

по рабочим дням с 08.30
до 12.30 и с 13.00 до 17.00

по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00

по рабочим дням с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00

по рабочим дням с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00

Ответственное лицо

(ФИО, должность)

Калининградская область,
г. Черняховск,

пер. Суворова, 2
8(40141)3-38-49
Колганова Анна

Алексеевна, методист
Краснораменская Татьяна

Егоровна, заместитель
директора по учебной

работе
Савенкова Ирина Павловна,

заместитель директора
по учебно-методической

работе
Шиленко Наталья

Александровна, начальник
учебной части

Урывская Любовь
Сергеевна, заведующая

отделением
Бураков Валерий Иванович,

заместитель директора по
учебно-производственной

работе
Смыслова Галина

Степановна, старший
методист



9. ГБУ КО ПОО «Озёрский техникум
природообустройства»

Калининградская область, г. Озерск,
ул. Пограничная, 23,

8(40142)3-23-71
Калининградская обл., г.Советск,

ул. Герцена, 5
8(40161)3-50-21

по рабочим дням с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.30

Каранчукова Светлана
Алексеевна, заведующий

учебной частью
10. ГБУ КО ПОО «Технологический

колледж»
по рабочим дням с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 18.00

Калининградская область, г. Светлый,
ул. Коммунистическая.7

8(40152)3-41-30

Пуйдокене Любовь
Николаевна, заместитель

директора по учебно-
производственной работе

11. ГБУ КО ПОО «Колледж
мехатроники и пищевой индустрии»

по рабочим дням с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00

Чалкина Любовь
Александровна,
преподаватель

12. ГБУ КО ПОО «Полесский техникум
профессиональных технологий»

Калининградская область, г. Полесск,
ул. Авиационная, 4

8(40158)3-56-38

по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00

Бердалина Анна Борисовна,
и.о. заместителя директора

по учебно-
производственной работе



Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Калининградской области

Памятка
о прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования обучающихся
профессиональных образовательных организаций

1. Согласно части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012

г. № 273-Ф'З «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный

закон) освоение имеющих государственную аккредитацию основных

образовательных программ завершается государственной итоговой аттестацией,

целью которой является определение соответствия результатов освоения

обучающимися основных образовательных программ соответствующим

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Получение среднего общего образования подтверждается аттестатом

о среднем общем образовании (далее - аттестат), выдаваемым лицам, успешно

прошедшим государственную итоговую аттестацию (часть 6 статьи 60

Федерального закона).

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций (далее -

СПО), не имеющие среднего общего образования, вправе пройти

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение

образовательных программ среднего общего образования, при успешном

прохождении которой им выдается аттестат (часть б статьи 68 Федерального

закона).

При этом пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона, а также

подпунктом «б» пункта 7 и пунктом 8 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,



регистрационный № 31205) (далее - Порядок ГИА), предусмотрено, что

обучающиеся СПО проходят государственную итоговую аттестацию в форме

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) при наличии

соответствующих документов (справка об инвалидности, заключение

психолого-медико-педагогической комиссии о признании лицом

с ограниченными возможностями здоровья при наличии справки

соответствующего образца, выданной медицинским учреждением)

или в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).

Право организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам СПО, выдавать аттестат подтверждается

свидетельством о государственной аккредитации по образовательной программе

среднего общего образования.

Таким образом, обучающиеся СПО вправе пройти государственную

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам СПО, при наличии у такой организации

свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе

среднего общего образования.

В иных случаях обучающиеся СПО проходят государственную итоговую

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования

в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона

и пунктом 10 Порядка ГИА, а именно экстерном в организации,

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования

(в общеобразовательной организации).

Для этого не позднее 01 февраля текущего года обучающийся подает

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего

образования, заявление с указанием учебных предметов, по которым он будет

проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные -



русский язык и математику, и формы (форм) сдачи государственной итоговой

аттестации (ГВЭ или ЕГЭ).

Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой

аттестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных

на промежуточной аттестации. При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34

Федерального закона обучающимся предоставляется право на зачет

организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

в установленном ею порядке, результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации

является написание итогового сочинения (изложения), которое проводится

Об декабря 2017 года. Для участия в итоговом сочинении (изложении)

обучающемуся необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели

до начала проведения итогового сочинения (изложения) (до 21 ноября 2017

года).

Изложение имеют право писать обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья, которые при подаче заявления на участие

в государственной итоговой аттестации 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.

2. Лица, имеющие диплом о профессиональном образовании

(далее - диплом), в том числе полученный в текущем году, допускаются

к прохождению ЕГЭ в порядке, предусмотренном абзацами четвертым, шестым

и седьмым пункта 11 и пунктом 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников

прошлых лет. Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 01 февраля 2017

года в места подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным



программам среднего общего образования заявление с указанием перечня

учебных предметов, по которым планируют сдавать РИА в текущем году

и предъявляют оригиналы дипломов или, при наличии, аттестатов.

Выпускники прошлых лет могут писать итоговое сочинение (изложение)

на добровольной основе в установленные сроки: Об декабря 2017 г., 07 февраля

2018 г. и 16 мая 2018 г. Соответствующее заявление необходимо подать в места

регистрации выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до даты

написания итогового сочинения.

3. Образовательные организации высшего образования прием

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц,

имеющих среднее профессиональное образование, проводят по результатам

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются ими

самостоятельно (часть 6 статьи 70 Федерального закона).

Таким образом, для продолжения обучения в образовательной

организации высшего образования выпускникам организаций СПО необходимо

ознакомиться с правилами приема выбранной организации высшего

образования и определиться с формой вступительных испытаний (ЕГЭ или

вступительные испытания, определенные образовательной организацией

высшего образования самостоятельно).



Приложение № 3
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от

Журнал учета заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

(наименование образовательной организации)

№ Ф.И.О.
обучающегося

Сведения о
документе,

удостоверяющего
личность

Перечень учебных
предметов на прохождение
государственной итоговаой

аттестации по
образовательным

программам среднего
общего образования

Дата
регистрации

заявления

Подпись
обучающегося родителя

(законного
представителя)

Примечание


