
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
Об утверждении перечня мест 
регистрации для участия  
в написании итогового сочинения 
(изложения), мест и сроков 
ознакомления с результатами 
итогового сочинения (изложения) 
на территории Пермского края  
в 2021 – 2022 учебном году 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 14.10.2021 № 26-01-06-1012 «Об утверждении перечня мест регистрации 

для участия в написании итогового сочинения (изложения), мест и сроков 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) на территории 

Пермского края в 2021 – 2022 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить на территории г.Березники места регистрации и места 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)                                       

для обучающихся, выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих 

среднее общее образование в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в соответствии с приложением к приказу. 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

2.1.Обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение (изложение)                 

от обучающихся, выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих 

среднее общее образование в образовательных организациях среднего 

профессионального образования; 

2.2.Обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения); 

2.3.Обеспечить ознакомление обучающихся со сроками, местами                    

и порядком информирования о результатах итогового сочинения (изложения). 
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2.4.Обеспечить размещение данного приказа и приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 14.10.2021 № 26-01-06-1012                                   

на официальных сайтах общеобразовательных организаций. 

3.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Махниной Ю.Н.: 

3.1.Обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение (изложение)                 

от выпускников прошлых лет и обучающихся, получающих среднее общее 

образование в образовательных организациях среднего профессионального 

образования не позднее, чем за две недели до начала итогового сочинения 

(изложения); 

3.2.Обеспечить ознакомление выпускников прошлых лет и обучающихся, 

получающих среднее общее образование в образовательных организациях 

среднего профессионального образования со сроками, местами и порядком 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 

3.3.Осуществить контроль размещения настоящего приказа на официальном 

сайте Управления образования специалистами МКУ «Информационные 

технологии». 

4.Ответственным за исполнение приказа назначить заведующего отделом 

школьного образования Управления образования Суханову Н.В. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ельцова А.А. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Махнина 
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Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ………………….. 
«Об утверждении перечня мест 
регистрации для участия в 
написании итогового сочинения 
(изложения), мест и сроков 
ознакомления с результатами 
итогового сочинения (изложения) 
на территории Пермского края                   
в 2021 – 2022 учебном году» 

 
 

Категория 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Перечень мест регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) и места ознакомления  

с результатами итогового сочинения (изложения)  

на территории г.Березники 

Сроки подачи 

заявления 

Дополнительные 

документы, 

подаваемые вместе  

с заявлением 

 

Обучающиеся                 

11 (12) классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Не позднее, чем за две 

недели до начала 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

11 (12) классов  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

предъявляют 

копию 

рекомендаций 

ПМПК, дети-

инвалиды                               

и инвалиды – 

оригинал  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 5» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-897 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 3 из 5. Страница создана: 10.11.2021 16:55



 

4 

  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11        

(2 корпус) 

 или заверенную 

копию справки, 

подтверждающую 

инвалидность Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 22» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа 

Выпускники 

прошлых лет 

 

 

 

 

 

Не позднее, чем за две 

недели до начала 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения).  

Оригиналы 

документов  

об образовании 

или заверенные 

копии. 
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Обучающиеся, 

получающие 

среднее общее 

образование  

в образовательных 

организациях 

среднего 

профессиональног

о образования 

(СПО) 

Управление образования администрации   

города Березники 

Дату участия  

в итоговом сочинении 

выбирают 

самостоятельно  

из числа 

установленных 

Порядком проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

которую указывают  

в заявлении 

Справка                        

из 

образовательной 

организации СПО        

об обучении 
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