
 
 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Камчатского края от 26.09.2016 № 1188 «Об утверждении сроков и мест 
регистрации для участии в написании итогового сочинения (изложения) в 
Камчатском крае в 2016-2017 учебном году» и в целях организации 
регистрации граждан, в том числе выпускников 11-х (12-х) классов 
общеобразовательных учреждений, для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в Петропавловск-Камчатском городском округе в 
2016-2017 учебном году отдел образования Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направляет 
информацию для безотлагательного (не позднее 07 октября 2016 года) 
размещения на официальном сайте общеобразовательного учреждения и 
последующей организации в установленные сроки регистрации граждан для 
участии в написании итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном 
году. 
 Приложение на 2л. в 1 экз.  
 
И.о. начальника 
отдела образования                                                                            В.П. Шошина 
 
 
 
Исполнитель: Елена Вячеславовна Пушаева,  
тел. 235-139

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Отдел образования 

 

683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.Ленинская, д. 14  

 Тел. 23-54-49  
Е-mail: Esaburova@pkgo.ru 

 
29.09.2016 № 04/1449 

На № ___________от ______________________ 

 
О сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового 
сочинения (изложения) в 
Петропавловск-Камчатском городском 
округе в 2016-2017 учебном году 

  
 
 
 
 

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений Петропавловск-
Камчатского городского округа 

mailto:Esaburova@pkgo.ru


 
Приложение  
к письму отдела образования 
от 29.09.2016 № 04/1449 
 
 

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

в 2016-2017 учебном году  
в Петропавловск-Камчатском городском округе 

 
Категория 

участников итогового 
сочинения 

(изложения) 

Места 
регистрации 

для участия в 
написании 
итогового 
сочинения 

(изложения) 

Сроки 
регистрации 
для участия 
в написании 
итогового 
сочинения 
(изложения) 

Документы, 
предъявляемые 

при 
регистрации 

Выпускники прошлых лет 
- лица, освоившие 
образовательные 
программы среднего 
общего образования в 
предыдущие годы и 
имеющие документ об 
образовании, 
подтверждающий 
получение среднего 
общего образования, 
граждане, имеющие 
среднее общее 
образование, полученное в 
иностранных 
образовательных 
организациях 

Отдел 
образования 
Управления 
образования 
администрации 
Петропавловск-
Камчатского 
городского 
округа, 
г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Ленинская, 
14, каб. 331, тел. 

8-4152-23-50-59 
8-4152-23-51-39 

до 21 ноября  
2016 года 

до 16 января 2017 
года 

до 17 апреля    
2017 года 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность (копия и 
оригинал); 
2. Документ об 
образовании (копия 
и оригинал); 
3. Копия СНИЛС 
(при наличии). 

Обучающиеся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, а также 
обучающиеся, 
получающие среднее 
общее образование в 
иностранных 
образовательных 
организациях 

Отдел 
образования 
Управления 
образования 
администрации 
Петропавловск-
Камчатского 
городского 
округа, 
г.Петропавловск-
Камчатский, 
ул.Ленинская, 
14, каб. 331, тел. 

8-4152-23-50-59 
8-4152-23-51-39 

до 21 ноября  
2016 года 

до 16 января 2017 
года 

до 17 апреля    
2017 года 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность (копия и 
оригинал); 
2. Справка об 
обучении; 
3. Копия СНИЛС 
(при наличии). 

Обучающиеся по 
образовательным 

Образовательные 
организации, в 

до 14 ноября 
2016 года 

1. Копия документа, 
удостоверяющего 



программам среднего 
общего образования, в том 
числе: 
- 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; 
- 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 
виде лишения свободы; 
- обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
или обучающиеся дети- 
инвалиды и инвалиды, 
получающие среднее 
общее образование по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 

которых 
обучающиеся 
осваивают 
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования* 

личность; 

2. Копия справки, 
подтверждающей 
факт установления 
инвалидности, 
выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы (для 
детей-инвалидов и 
инвалидов) или 
копия заключения 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии (для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья); 

3.Копия СНИЛС (при 
наличии). 

 
*обозначается наименование конкретного общеобразовательного учреждения с указанием 
адреса и контактных телефонов 
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