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Приказ № 83/1 

 

 

О местах регистрации на 

итоговое сочинение 

(изложение) в 2020-2021 

учебном году 

 

 от 05 октября 2020 года 

 

 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 16 сентября 2020 

года № 1331 «О местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) в 

Костромской области в 2020-2021 учебном году», в целях организации 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории городского 

округа город Буй в 2020-2021 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации участников итогового сочинения 

(изложения): 

- для обучающихся – в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные программы 

среднего общего образования (МОУ СОШ № 1 г. Буя, МОУ СОШ № 2 г. Буя, 

МОУ СОШ № 9 г. Буя, МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова г. Буя, МОУ СОШ 

№ 37 г. Буя); 

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

отдел образования администрации городского округа город Буй. 

2. Ведущему специалисту отдела образования администрации 

городского округа город Буй Серовой Н. А. и директорам 

общеобразовательных организаций обеспечить информирование 
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обучающихся и выпускников прошлых лет о местах и порядке регистрации 

заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения) на территории 

городского округа город Буй в 2020-2021 учебном году путем размещения 

информации на официальных сайтах отдела образования городского округа 

город Буй и образовательных организаций. 

3. Ведущему специалисту отдела образования администрации 

городского округа город Буй Серовой Н. А. организовать проведение 

регистрации заявлений выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам профессионального образования, на участие в 

итоговом сочинении (изложении). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования администрации городского округа 

город Буй Серову Н. А 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   О. В. Валенкова 

 


