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Вправе участвовать в дополнительные сроки:
 обучающиеся, получившие «незачет»;
 обучающиеся,  удаленные  с  итогового  сочинения  (изложения)  за  нарушение

требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято
на региональном уровне);

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения),
не  явившиеся  на  итоговое  сочинение  (изложение)  по  уважительным  причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения),
не  завершившие  написание  итогового  сочинения  (изложения)  по  уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
Обучающиеся,  получившие  по  итоговому  сочинению  (изложению)
неудовлетворительный  результат  («незачет»),  могут  быть  повторно  допущены  к
участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух
раз  и  только  в  дополнительные  сроки,  установленные  расписанием  проведения
итогового сочинения (изложения).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ
СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и
согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения). Регистрация обучающихся для участия
в  итоговом  сочинении  (изложении)  проводится  на  основании  их  заявлений  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  которых
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Обучающиеся  с  ограниченными возможностями здоровья  при  подаче  заявления  на
написание  итогового  сочинения  (изложения)  предъявляют  копию  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии,  а  обучающиеся  дети-инвалиды  и
инвалиды  -  оригинал  или  заверенную  в  установленном  порядке  копию  справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выданной  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ



(ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться
в  образовательных  организациях  или  в  местах  регистрации  на  участие  в  итоговом
сочинении  (изложении).  По  решению  региона  ознакомление  участников  с
результатами  итогового  сочинения  (изложения)  может  быть  организовано  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  защиты
персональных  данных. Итоговое  сочинение  (изложение)  как  допуск  к  ГИА  –
бессрочно.
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