
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от 30 октября 2014 г. № 1147 

 
 

Сроки и места 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 
Категория 

участников 

Место 

регистрации 
Документы 

Сроки 

регистрации 
 

1 2 3 4 
Для участия в итоговом сочинении (изложении) 

обучающиеся, выпускники 
текущего года 

образовательная организация по месту обучения 
 

заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) 

до 18 ноября 
2014 г. 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных организаций 
 

образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего 
образования. 

заявление на прохождение 
ГИА экстерном, в том числе 
заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) 

до 18 ноября 
2014 г. 

 

выпускники, не завершившие 
среднего общего образования, 
не прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 
 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования 

оригинал справки об обучении, 
заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) (по 
желанию с целью использования 
его результатов при приеме в 
образовательные организации 
высшего образования) 

до 18 ноября 
2014 г. 

 

выпускники прошлых лет 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования 
 

заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) (по 
желанию с целью использования 
его результатов при приеме в 
образовательные организации 
высшего образования), 
оригинал документа о среднем 
общем образовании 

не позднее чем 
за две недели 

до начала 
проведения 
итогового 
сочинения 

 
 

__________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от 30 октября 2014 г. № 1147 

 
 
 

Сроки и места 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 
 

Категория 

участников 

Место 

информирования 

Срок завершения обработки 

на региональном уровне 

Срок ознакомления  

с результатами 

итогового сочинения 

(изложения 
 

1 2 3 4 
Информирование о результатах итогового сочинения (изложения) 

обучающиеся, выпускники 
текущего года,  
выпускники, не завершившие 
среднего общего образования, 
не прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 

по месту регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении) 

не позднее чем через 6 рабочих дней  
со дня написания итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее чем через 
9 рабочих дней  

со дня написания 
итогового сочинения 

(изложения) 

 
 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и занесение результатов проверки в оригиналы бланков регистрации осуществляется не 
позднее, чем за 5 рабочих дней со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

В течение одного рабочего дня в РЦОИ осуществляется сканирование Бланков регистрации и бланков ответов, после чего они 
передаются специалистом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственным за 
организацию и проведение итогового сочинения (изложения) руководителю общеобразовательной организации. 

Педагогический совет образовательной организации в течение одного рабочего дня со дня получения оригиналов бланков 
регистрации и бланков ответов участников итогового сочинении (изложения) из РЦОИ на своем заседании рассматривает результаты 
итогового сочинения (изложения) и принимает решение об их утверждении или отмене и организует информирование участников. 
 Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения 
педагогическим советом общеобразовательной организации: 
 для выпускников текущего года в образовательных организациях, в которых они осваивали общеобразовательные программы 
среднего общего образования; 
 для иных участников в организациях, по месту регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении). 

___________ 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 
от 30 октября 2014 г. № 1147 

 
 

Сроки и места  

регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2014/2015 учебном году 
 

Категория  

участников 

Место  

регистрации 

Документы Срок 

регистрации 
 

1 2 3 4 
Для участия в ГИА досрочно (февраль, март-апрель) 

обучающиеся, выпускники 
текущего года 

образовательная организация по месту обучения 
заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ 

до 1 декабря 
2014 г. 

выпускники, не завершившие 
среднего общего образования, 
не прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ, 
оригинал справки об обучении 

до 1 декабря 
2014 г. 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных организаций 

образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего 
образования. 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ 
 

до 1 декабря 
2014 г. 

выпускники прошлых лет 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования или орган местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ, 
оригинал документа о среднем общем 
образовании 

не позднее чем за 
две недели до 

начала 
соответствующих 

экзаменов 
обучающиеся изменяют 
(дополняют) выбор учебного 
предмета (перечня учебных 
предметов) при наличии у них 
уважительных причин 
(болезни или иных 
обстоятельств, 
подтвержденных 
документально) 

Государственная экзаменационная комиссия 
Республики Марий Эл (далее-ГЭК)  
(с уведомлением образовательной организации 
по месту обучения), 

 

г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 36а, 
e-mail:minobr@mari-el.ru 

8 (8362) 45-58-91, 8 (8362) 69-25-16 

заявление на имя председателя ГЭК 
Республики Марий Эл  
с указанием измененного перечня 
общеобразовательных предметов, по 
которым участник ЕГЭ планирует 
сдавать экзамен, с указанием причины 
изменения заявленного ранее перечня и 
согласованного с руководителем ОО 

не позднее чем за 
две недели до 

начала 
соответствующих 

экзаменов 



 2
Для участия в ГИА в основные сроки 

обучающиеся, выпускники 
текущего года 

образовательная организация по месту обучения 
 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ 
 

до 1 февраля 
2015 г. 

выпускники, не завершившие 
среднего общего образования, 
не прошедшие ГИА в 
предыдущие годы 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ,  
оригинал справки об обучении 

до 1 февраля 
2015 г. 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных организаций 
 

образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего 
образования. 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ 
 

до 1 февраля 
2015 г. 

выпускники прошлых лет 

образовательная организация по месту освоения 
образовательной программы среднего общего 
образования или орган местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования 

заявление с указанием перечня 
учебных предметов, выбранных для 
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ, 
оригинал документа о среднем общем 
образовании 

не позднее чем за 
две недели до 

начала 
соответствующих 

экзаменов 
обучающиеся изменяют 
(дополняют) выбор учебного 
предмета (перечня учебных 
предметов) при наличии у них 
уважительных причин 
(болезни или иных 
обстоятельств, 
подтвержденных 
документально) 

Государственная экзаменационная комиссия 
Республики Марий Эл (далее-ГЭК)  
(с уведомлением образовательной организации 
по месту обучения), 
 

г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 36а, 
e-mail:minobr@mari-el.ru 

8 (8362) 45-58-91, 8 (8362) 69-25-16 
 

заявление на имя председателя ГЭК 
Республики Марий Эл  
с указанием измененного перечня 
общеобразовательных предметов, по 
которым участник ЕГЭ планирует 
сдавать экзамен, с указанием причины 
изменения заявленного ранее перечня и 
согласованного с руководителем 
образовательной организации 

не позднее чем  
за две недели  

до начала 
соответствующих 

экзаменов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также обучающиеся учреждений, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы, вправе писать изложение как допуск к ГИА, сдавать ЕГЭ на добровольной основе. 
 

 

__________________ 


