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О повторном допуске к сдаче  

итогового сочинения (изложения)  

на территории Московской области  

в 2015-2016 учебном году 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 01.10.2015 № 02-448 о направлении методических материалов, 

регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), и в целях повторного 

допуска к сдаче итогового сочинения (изложения) на территории Московской области в 2015 

– 2016 году Министерство образования Московской области разъясняет следующее. 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в сроки, 

установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, лица, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, лица со справкой об обучении, 

не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, лица, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, лица со справкой об обучении, 

не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

Обращаем внимание, что лица, не завершившие сдачу итогового сочинения 

(изложения), в случае плохого самочувствия обращаются к медицинскому работнику 

образовательной организации, который выдает заключение о состоянии здоровья. 

Одновременно разъясняем, что во время проведения итогового сочинения (изложения) 

участникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, 
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фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. 

Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 

другие литературные источники). 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения итогового 

сочинения (изложения), удаляются по решению руководителя образовательной 

организации. Обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушения 

установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения), допускаются                      

к повторной сдаче решением педагогического совета. 

Работы участников, не завершивших сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам, и удаленных за нарушения экспертами не проверяются. 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) решением педагогического совета, но не более двух раз и 

только в сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

 

 

И.о. министра образования 

Московской области                                                                                                Н.Н. Пантюхина 

 

 


