
 

 

 

 

 

Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 

Министерство образования  Республики Коми 

 

П Р И К А З 

 
   «08» октября  2015 г.                                                                                  № 741 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики 

Коми от 23.10.2014 № 639 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми» 

 

В целях уточнения отдельных пунктов Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Республики Коми (далее – Порядок), 

утвержденного  приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.10.2014 № 639, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в Порядок следующие изменения: 
 

1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду 

декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая: 

первая среда декабря – основной срок для обучающихся и выпускников 

прошлых лет; 

первая среда февраля – дополнительный срок для обучающихся, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); выпускников прошлых лет; для обучающихся и 

выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); для обучающихся, не явившихся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам при наличии у 

них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально); 

первая рабочая среда мая – дополнительный срок для обучающихся, 

получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); выпускников прошлых лет; для обучающихся и 

выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); для обучающихся, не явившихся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам при наличии у 

 



них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально).». 
 

2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

- для обучающихся –  в образовательных организациях по месту их 

обучения; 

- для выпускников прошлых лет – в местах, определенных МО РК.». 
 

3. Пункт 6.20 изложить в следующей редакции: 

«Бланки итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников 

прошлых лет доставляются в ГАУ РК «РИЦОКО» в день проведения 

итогового сочинения (изложения).». 

 

 

 

  

И.о. министра                                                          С.А. Моисеева-Архипова 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мазанова Ольга Юрьевна 

Тел.: (8212) 25-70-12 

Попова Елена Валериевна 

Тел.: (8212) 32-23-03 

 


