Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:
o иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования
или самообразования
o лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе среднего общего образования, а также
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 основного общего и
среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего
общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем
образовании)
o обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы
o обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования
Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным
предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение
которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по
окончании X класса
Итоговое сочинение в качестве использования его результатов при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего
образования по желанию может проводиться для
o лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования
o граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет)
o лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования
o лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях
o лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении)
Данные лица самостоятельно выбирают срок участия в итоговом сочинении (изложении),
который указывают в заявлении
Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц
o обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
o обучающиеся, получающих среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы
o лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения
медицинской организации
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, по месту
обучения участников.
Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
итоговое сочинение (изложение) может по их желанию проводиться в устной форме.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт».
Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА – бессрочно.
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет,
следующих за годом написания такого сочинения.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при
наличии у них действующего итогового сочинения прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании
итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего
образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение
прошлого года аннулируется.
Предоставление итогового сочинения в вузы в качестве индивидуального
достижения
Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников
доступны образовательным организациям высшего образования через федеральную
информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема).

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных
баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры, устанавливается организацией самостоятельно.

