
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от Л  09. МУ9  №

г. Саранск

О сроках и местах регистрации для участия в 
итоговом сочинении в Республике Мордовия в 
2019/20 учебном году для выпускников прошлых 
лет, обучающихся по образовательным 
программам СПО, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400
(с дополнениями и изменениями), в целях обеспечения проведения итогового 
сочинения на территории Республики Мордовия в 2019/20 учебном году

приказываю:
1. Утвердить места регистрации на участие в итоговом сочинении в 

Республике Мордовия в 2019/20 учебном году:
1.1. Для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования согласно 
приложению 1;

1.2. Для обучающихся, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях -  Государственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия «Центр оценки качества образования -  
«Перспектива» (г. Саранск, ул. Федосеенко, д. 19).

2. Определить следующие сроки подачи заявления на участие в 
итоговом сочинении:

-д о  20.11.2019 года на написание сочинения 04.12.2019 года;
-  до 21.01.2020 года на написание сочинения 05.02.2020 года;
-  до 21.04.2020 года на написание сочинения 06.05.2020 года.
3. Утвердить формы заявлений на участие в итоговом сочинении 

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих



среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, и 
форму согласия на обработку персональных данных согласно приложениям 2- 
4 соответственно.

4. Отделу общего образования Министерства образования 
Республики Мордовия (начальник Т.В. Рязанова):

4.1. Довести данный приказ до органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, регионального центра 
обработки информации.

4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на .сайте Министерства 
образования Республики Мордовия до 04.10.2019 года.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, ГБУ РМ «Центр 
мониторинга и оценки качества образования»;

5.1. Обеспечить условия для регистрации выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом 
сочинении в 2019/20 учебном году.

5.2. Разместить информацию о сроках и местах регистрации 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на 
участие в итоговом сочинении на сайтах муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, не позднее 04.10.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования Министерства образования 
Республики Мордовия Т.В. Рязанову.

Первый заместитель Министра Е. П. Солдатова

Гудошникова С.Г., 39 18 43


