
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 сентября 2016 г. № 1772 

г. Архангельск

Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в Архангельской области в 2016/17 учебном году

В соответствии с пунктами 9.1, 14, 16 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1400, 
подпунктом 28 пункта 8 Положения о министерстве образования и науки 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп, в целях обеспечения 
проведения итогового сочинения (изложения) в Архангельской области 
в 2016/17 учебном году:

1. Утвердить места регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в Архангельской области в 2016/17 учебном году:

для обучающихся 11(12)-х классов, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, в специальных воспитательных учреждениях закрытого типа 
и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
в 2016/17 учебном году -  в общеобразовательной организации, в которой 
обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего 
образования;

для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования -  
в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию 
по образовательным программам среднего общего образования;

для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального



образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами среднего общего образования, проживающих в городских 
округах и муниципальных образованиях Архангельской области (кроме 
г. Архангельска, г. Новодвинска, г. Северодвинска, г. Котласа), -  
в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию 
по образовательным программам среднего общего образования, 
расположенной по месту нахождения организации среднего 
профессионального образования;

для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами среднего общего образования, проживающих в городах 
Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Котлас, -  в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Архангельской области «Котласский педагогический колледж», 
государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры», государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж»;

для выпускников прошлых лет, имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования
(или образовательные программы среднего (полного) общего образования - 
для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях, проживающих в городских округах
и муниципальных образованиях Архангельской области (кроме 
г. Архангельска, г. Новодвинска, г. Северодвинска, г. Котласа), -  
в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию 
по образовательным программам среднего общего образования, по месту 
проживания;

для выпускников прошлых лет, имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования 
(или образовательные программы среднего (полного) общего образования - 
для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных



образовательных организациях, проживающих в городах Архангельск, 
Новодвинск, Северодвинск, Котлас, -  в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Архангельской области «Котласский педагогический колледж», 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры», государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж»;

для лиц, допущенных к прохождению государственной итоговой 
аттестации в предыдущие годы, но не прошедших государственную 
итоговую аттестацию или получивших на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, -  в образовательной 
организации, имеющей государственную аккредитацию по образовательным 
программам среднего общего образования, в которой данные лица 
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения государственной 
итоговой аттестации.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.В. Скубенко


