
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

 

______________________                                                        № ______________                                                                                        
г. Ставрополь 

 
 
 

Об утверждении Порядка проведения  
итогового   сочинения   (изложения)   
в Ставропольском крае 
в 2021/22 учебном году 
 

 

 

В соответствии с п. 31 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 ноября 

2018 г. № 190/1512, письмом Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 26 октября 2021 г. № 04-416 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Ставро-

польском крае в 2020/21 учебном году (далее – Порядок) (приложение 1).  

1.2. Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего учебного года (приложение 2). 

1.3. Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника прошлых лет (приложение 3). 

1.4. Образец согласия на обработку персональных данных (приложе-

ние 4).  

1.5. Образец акта об удалении участника итогового сочинения (изло-

жения) (приложение 5). 

1.6. Образец акта о досрочном завершении написания итогового сочи-

нения (изложения) по уважительным причинам (приложение 6). 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про-

фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра-

зования» (Панасенкова М.М., Сотникова В.А.) обеспечить организационное 

и технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложе-

ния) на территории Ставропольского края в соответствии с требованиями 

данного Порядка. 
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3. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Гапоненко В.В.) довести 

требования настоящего Порядка до сведения руководителей органов управ-

ления образованием администраций муниципальных и городских округов 

Ставропольского края. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края: 

4.1. Довести Порядок до сведения руководителей образовательных ор-

ганизаций края, обучающихся образовательных организаций, их родителей 

(законных представителей). 

4.2. Разместить Порядок на официальных сайтах органов управления 

образованием администраций муниципальных и городских округов Ставро-

польского края, образовательных организаций края. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Лаврову Н.А. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр           Е.Н.Козюра 


