
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Места регистрации для участия в   итоговом сочинении (изложении)
как условии допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования для обучающихся по образовательным

программам среднего общего образования, 
в  том  числе  для:  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе

соотечественников  за  рубежом,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  освоивших
образовательные  программы  среднего  общего  образования  в  очной,  очно-заочной  или
заочной  формах,  а  также  для  лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования;

 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  участия  в  ГИА в  качестве  экстернов  с  последующим получением документа  о
среднем общем образовании); 

обучающихся  по образовательным программам среднего  общего  образования  в
специальных  учебно-воспитательных  учреждениях  закрытого  типа,  а  также  в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования

Наименование
муниципального

района (городского
округа)

Наименование
образовательной

организации
Юридический адрес

ФИО
директора

Кирсановский район 
МБОУ «Уваровщинская  
СОШ»

393378, Тамбовская область,  
Кирсановский район, с. Большая 
Уваровщина, д. 1 а

Хохлова 
Екатерина 
Николаевна

Кирсановский район 

МКВ(С)ОУ в(с)ош 
п.Садовый при ФКУ «КП
№ 2 УФСИН по 
Тамбовской области»

393355, Тамбовская область, Кирсановский
район, п. Садовый, ул. Зеленая, д. 11

Давыдов
 Михаил 
Юрьевич

Кирсановский район 

МКВ(С)ОУ в(с)ош п. 
Полевой при ФКУ «ЛИУ
№7 УФСИН по 
Тамбовской области»

393354, Тамбовская область, Кирсановский
район, п. Полевой, ул. Рабочая, д.7

Новикова
 Татьяна 
Евгеньевна



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Места регистрации 
для участия в  итоговом сочинении  в целях  использования его результатов при

приеме в образовательные организации высшего образования 
 для  лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего  образования  в

предыдущие годы и 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; 

лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования;

лиц,  получающих  среднее  общее  образование  в  иностранных  образовательных
организациях; 

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 

Наименование
субъекта РФ,

муниципального
района

(городского
округа)

Наименование учреждения, 
органа местного
самоуправления,

осуществляющего управление в
сфере образования

Адрес
ФИО лица,

ответственного
за регистрацию

Кирсановский 
район

отдел образования администрации 
Кирсановского района

393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. Советская, д.25

Гурова Светлана  
Анатольевна


