
 

 

 

Отдел образования, опеки, спорта и  молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района 

 

 

П Р И К А З № 395 

 
 

 

от 17 октября 2016 г. 

 

О проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории  Новоусманского муниципального района  

в 2016-2017 учебном году  

 

     В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2014 г., регистрационный № 31205), приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 05 октября 2016 № 

1163 «О проведении итогового сочинения(изложения) на территории 

Воронежской области в 2016-2017 учебном году»  и в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Новоусманского муниципального района в 2016-2017 учебном году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) на 

территории  Новоусманского муниципального района в 2016-2017 учебном 

году согласно установленным срокам: 
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- для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, - 7 декабря 2016 года;  

- для выпускников текущего года, повторно допущенных к 

итоговому сочинению (изложению) или не явившихся по уважительной 

причине, подтвержденной документально; выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, не принимавших участие в основной день 

проведения итогового сочинения (изложения), - 1 февраля 2017 года и 3 мая 

2017 года. 

2. Утвердить места регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) на территории Новоусманского муниципального района в 

2016/2017 учебном году согласно приложению. 

3. Определить местом  проведения итогового сочинения (изложения) 

для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

МБОУ «Новоусманский лицей». 

         4. Отделу образования, опеки, спорту и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района:  

4.1. Обеспечить размещение информации о сроках проведения 

итогового сочинения (изложения) и местах регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении) на территории Новоусманского 

муниципального района в 2016-2017 учебном году на официальном сайте 

отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района в сети Интернет, организовать 

взаимодействие со средствами массовой информации, работу телефона 
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«горячей линии» (т. 5-48-30) по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

4.2. Организовать проведение регистрации заявлений выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

        5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить своевременное информирование участников итогового 

сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей), 

педагогических коллективов по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения).  

5.2. Организовать проведение регистрации заявлений выпускников 

текущего года и предоставить в отдел образования, опеки спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района достоверную базу данных на обучающихся 11 классов по форме до 11 

ноября 2016 года 

      6 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела             С.Ю. Янышев. 
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Приложение  

к приказу отдела образования, опеки,  

спорта и молодежной политики 

 администрации Новоусманского муниципального района 

 от 17.11.2016. №395 

 

Места регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)  

на территории Воронежской области в 2016/2017 учебном году 

 

Категория участников Место регистрации 

для участия в итоговом 

сочинении (изложении) 

Обучающиеся, завершающие освоение 

образовательных программ среднего общего 

образования в образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным 

образовательным программам среднего 

общего образования  

Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, в которой 

обучающийся осваивает 

образовательные программы 

среднего общего образования 

Выпускники прошлых лет, лица, 

обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

 

Органы местного самоуправления,  

осуществляющие управление в сфере образования 
 

Наименование организации  –  

места регистрации 
Адрес места регистрации 

Новоусманский муниципальный район 

Отдел образования, опеки, спорта и молодежной 

политики  администрации Новоусманского 

муниципального района 

Воронежская область, Новоусманский 

район, село Новая Усмань, улица 

Крупской, дом 5 

 


