
 

 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  

 
 

П Р И К А З  
 

28.10.2022                                                                   № 1273 
 

г. Бийск  

 

 
О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения)  

 

С целью организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных учреждениях города Бийска, в соответствии с разделом III Порядка 

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, на основании приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края от 09.02.2021 № 8-П «Об утверждении порядка проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае», приказа Министерства образования 

и науки Алтайского края от 29.09.2022 №1172 «Об утверждении сроков и мест реги-

страции для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроков проведения 

итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2022/2023 учебном году 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 

- обеспечить ознакомление ответственных лиц за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) со сроками и 

местами регистрации для участия в написании итогового сочинения под подпись; 

- обеспечить ознакомление участников итогового сочинения (изложения) и родителей 

(законных представителей) со сроками и местами регистрации для участия в написании 

итогового сочинения под подпись; 

- обеспечить размещение данного на официальных сайтах образовательных организаций в 

срок до 02.11.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.начальника 

МКУ « Управления образования  

Администрации города Бийска»    А.Г. Мелихова 
 
Нисова Елена Владимировна, 8(3854) 22 14 16

 



Приложение  

к приказу МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска»  

от 28.10.2022 года №1273 

 

Утверждены приказом  

Министерства образования и науки  

Алтайского края от  29.09.2022 № 1172 

 
Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), 

сроки проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2022/2023 учебном году 

№ Категория участников итогового сочинения (изложения) Даты проведения ито-

гового сочинения(из-

ложения) 

Сроки регистрации для участия в 

написании итогового сочинения 

(изложения) (не позднее 

указанной даты) 

Место регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения(изложения) 

1 Обучающиеся XI (XII) классов, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования (как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования) 

7 декабря 2022 года 

(основной срок) 

1 февраля 2023 года 

(дополнительный срок) 3 

мая 2023 года 

(дополнительный срок) 

до 23 ноября 2022 года Заявление подается в об-

разовательную организацию, в 

которой обучающийся 

осваивает образовательную

 программу 

среднего общего образования 

2 Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования (далее - «экстерны») 

7 декабря 2022 года 

(основной срок) 

1 февраля 2023 года 

(дополнительный срок) 3 

мая 2023 года 

(дополнительный срок) 

до 23 ноября 2022 года Заявление подается в об-

разовательную организацию 

по выбору экстернов 

3 
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) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования; 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях; 

обучающиеся по образовательным программам среднего про-

фессионального образования; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в ино-

странных образовательных организациях (по желанию) 

7 декабря 2022 года 

(основной срок) 

1 февраля 2023 года 

(дополнительный срок) 3 

мая 2023 года 

(дополнительный срок) 

до 23 ноября 2022 года Заявление подается в органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

(по месту прожива- 

ния/пребывания) 

  


