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Руководителям
образовательнь1х организации,
реализутощих' прощаммь1
с9еднего професси онаг1ьного
ооразования

9ва>каемьте коллеги!

1(омитет образования, науки и молоде;кной политики Болгощадской
области(далее - комитет) направляет для организации работьт:

памятку по предоставленито информации об унастниках итогового

сочинения в 20\9|2020 унебном гоА} в региональньтй центр обработки

информации (да:тее _ Рцои) (прилох<ение 1);

прик€}з комитета образования, науки и молодет<ной политики

Болгощадской облаоти от |7.|0.20\9 м 839 ''об утверя{дении схемь1

проведения итогового сочинения для обутатощихся государственнь1х

профессион€ш1ьнь1х образовательнь1х организаций Болгоградской области в

20\9|2020 утебном году'' (прилохсение 2);

прик€}з комитета образования, науки
Болгоградской области от 29.|0.201,9 ]\ъ

проведении итогового сочинения (изло>кения)

201-912020 унебном году'' (припо>кение 3);

образец заявления на участу|е в итоговом сочинении для ]1!!{'

обунатощ ихся по программам среднего профессион€ш1ьного образования' в

20\9|2020 уиебном году (прилохсение 4);

ф'р,*у предоставления информации об обутатощихсь которь1е

у|зъявили я{елание участвовать в итоговом сочинении в 20|912020 уиебном
году (приложение 5).

Фбращаем внимание, что информация об учаотниках итогового

сочинения в 20|912020 унебном гоА} дол)кна бьтть представлена в

электронном виде в Р1{ФР1 на адрес электронной почтьттоот34@уап6ех.гш в

срок до |2 ноября 201'9 г.

|[рилоя<ение: на 2 л. в 1 экз.

|{ервьтй заместитель председате]ш{
комитета образования' науки и молодежнои
политики волгощадскои о0ласти

1!1.€.Бейтуганова
(8442) з0-86-42

и молодехшои политики
888 ''об организации и
в Болгощадской облаоти в



|[рилоя<ение 1

к письму комитета образования,
науки и молодеэкной политики
Болгоградской области
от',8" {о 20|9г.!{р#-0з/г;ззу

пАм'1ткА

для образо вательн ь1 х ор-ган изаций, реализу}о щих прощаммь1 среднего
професс ион€|_г1ьно го образов ания, по пр едо9т?Р|' 9 ци}о информа ции
'о6 утастниках итогоЁого сочинения в 201л912020 унебном году

в региональньтй центр обработки инфорштации

1. Фбунатощиеоя по образовательнь1м прощаммам среднего

профессион{ш1ьного образования г{аству[от в итоговом сочинении

по }келаник), если хотят использовать его результать! при г1риеме ъ|а

обунение по прощаммам бакалавру1ата и специ€}литета в образовательнь1е

организации вь!с1шего образования. .{ля унастия в итоговом сочинении оъ1и

в своем г{реждении заполня}от ф'р*у соответотву}ощего заявления и

согласия на о6ра6отку пероон€|льнь!х даннь1х (прилоэкение 4)-. Б заявлении

они указь1ва}от одну дату у{аотия в итоговом сочинении, которук)

вьтбиратот самостоятельно.
2. Ёа основе заявлений на участие в итоговом сочинеътии,

полу{еннь1х от обунатощихоя в бумах<ном виде' образовательная

организация формирует в электронном виде:
скан сопроводительного письма в региональньтй центр обработки

информации (далее _ Р!Ф14) за подпись}о руководителя;
файл в формате ехое1 с информацией об обулатощихоь которь1е

изъявили }келание участвовать в итоговом сочинении в 201912020 унебном
году (приложение 5).

3. €опроводительное письмо в Рцои (окан) должно бьтть на

офи циал ьном бл а нке образовательной организации.
в тексте сопроводите]|ьного письма долх{на бьтть информация,

необходимая д[тя внесения даннь!х об образовательной организации в

р егион€}]1ьну}о ин ф ормационну1о систешгу (Ри€ ) :

образовательной организации (в

деятельности (регистрационньтй номер; действительно от

''число.месяц.год'' до''9исло.месяц.год'' или бессронно);
аккредитацу|и фегисщационньтй номер;

действительно от''число.месяц.год'' до''число.месяц.год>);

ук€ванием почтового индекса);



нат\ис ания итогов ого сочин ения, контактньтй теле фон.
в сопрово ьном письме так)ке должно бьтть ук€вание на

формате ехсе1 с информацией об г{астникахприлагаемьтй ф
итогового сочине ъ\ия в 201.9 | 2020 улебном году.

9казанньте файльт в электронном виде (скан сопроводительного

письма и файлв форштате ехсе1) необходимо направить в срок до |2 ноя6ря

20|9 г. на адрес электронной почтьт Р1-{Фй тсо134@уап6ех.гц.

в теме электронного письма необходимо ук€вать: ''Базвание

ФФ-заяв леъ|ия на сочинение'' .

4. Фригинальт заявлений обутатощихся, согласий на обработку

персон€ш1ьнь1х даннь|х и копии паспортов у{астников итогового сочинения

хранятся в образовательной организации.
5 . 1{онтактная информация Р1-{Ф14 Болгоградокой области :

телефон ''горяией !|иъ{'1и'' (8442) 606-608;

координатор шроведения итогового сочинения

Федровна; руководитель Рцои _ 1{узибецкий 14горь Александрович.
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