
«Об  утверждении  сроков  и  мест  регистрации  
для  участия  в  написании  итогового  сочинения  

(изложения ), сроков  проведения  итогового  
сочинения  (изложения ) в  Алтайском  районе  
в  2021/2022 учебном  году» 

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  
от  23.09.2021 года  Ns 1176, в  целях  организованного  проведения  итогового  
сочинения  (изложения ) 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  сроки  и  места  регистрации  для  участия  в  написании  итогового  
сочинения  (изложения ), сроки  проведения  итогового  сочинения  (изложения ) в  
Алтайском  районе  в  2021/2022 учебном  году  (приложение ). 

2. Контроль  за  исполнение  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  главы  Администрации  Ьайона - 
председатель  комитета  
по  образованию  и  делам  молодЕ  
Администрации  Алтайского  раi 

Симакова  Галина  Викторовна  
8 (38537) 22-0-54 

К .Ю . Косых  



Приложение  

Утверждены  приказом  комитета  

по  образованию  и  делам  молодежи  

от  «29» октября  2021 г . М  6 
М  Категория 	участников  Даты  проведения  Сроки  Место  регистрации  для  

итогового 	сочинения  итогового  регистрации  участия  в  написании  
(изложения ) сочинения  для  участия  в  итогового  сочинения  

(изложения ) написании  (изложения ) 
итогового  
сочинения  
(изложения ) 
(не  позднее  
указанной  
даты) 

1 Обучающиеся  ХI (XII) 1 декабря  2021 16 ноября  Заявление  подается  в  
классов , 	осваивающие  года  2021 года  образовательную  
образовательные  (основной  срок) организацию , в  которой  
программы 	среднего  2 февраля  2022 17 января  2022 обучающийся  осваивает . 
общего  образования  (как  года  года  образовательную  
условие 	допуска 	к  (дополнительный  программу  среднего  
государственной  срок) 19 апреля  2022 общего  образования . 
итоговой  аттестации  по  4 мая  2022 года  года  
образовательным  (дополнительный  
программам 	среднего  срок) 
общего  образования ) 

2 Лица , 	осваивающие  1 декабря  2021 16 ноября  Заявление  подается  в  
образовательные  года  2021 года  образовательную  
программы 	среднего  (основной  срок) организацию  по  выбору  
общего 	образования 	в  2 февраля  2022 17 января  2022 экстернов  
форма  самообразования  года  года  
или 	семейного  (дополнительный  
образования , либо  лица , срок) 19 апреля  2022 
обучающиеся 	по 	не  4 мая  2022 года  года  
имеющим  (дополнительный  
государственной  срок) 
аккредитации  
образовательным  
программам 	среднего  
общего 	образования  
(далее  - «экстерны ») 

3 Лица , 	осваивающие  1 декабря  2021 16 ноября  Заявление  подается  в  
образовательные  года  2021 года  органы  местного  
программы 	среднего  2 февраля  2022 17 января  2022 самоуправления , 
общего 	образования 	в  года  года  осуществляющие  
предыдущие 	годы 	и  4 мая  2022 года  19 апреля  2022 управление  в  сфере  
имеющие  документ  об  (сроки  выбирают  года  образования  (по  месту  
образовании , самостоятельно ) проживания /пребывания ) 
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 	иностранны  
образовательны  
организациях ; 
обучающиеся 	по  
образовательным  
программам 	среднего  
профессионального  
образования ; 
обучающиеся , 
получающие 	среднее  
общее 	образование 	в  
иностранных  
образовательных  
организациях 	(по  
желанию ) 


