
3.12-59 (п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Сахалинской области, утвержденный приказом 

министерства образования Сахалинской области  

от 09.12.2015 № 1895-ОД  

 

1. Пункт 8.14 изложить в следующей редакции: 

«8.14. Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

участникам запрещено иметь при себе средства связи, 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).  

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) 

руководителем образовательной организации и (или) уполномоченным им 

лицом, ответственным за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) в образовательной организации. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) техническим 

специалистам, членам комиссии, дежурным, ассистентам, оказывающим 

необходимую помощь участникам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам, запрещено иметь при себе средства 

связи. Лица, нарушившие установленные требования, удаляются с итогового 

сочинения (изложения) руководителем образовательной организации и (или) 
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уполномоченным им лицом, ответственным за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в образовательной организации. В 

отношении лиц, нарушивших установленный порядок проведения итогового 

сочинения (изложения), применяются меры дисциплинарного и 

административного воздействия.». 

2. Пункт 8.16 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил 

установленный порядок проведения итогового сочинения (изложения), он 

удаляется с итогового сочинения (изложения). Руководитель 

образовательной организации или член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) составляет «Акт об удалении участника итогового 

сочинения (изложения)», вносит соответствующую отметку в ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

образовательной организации (месте проведения). В бланке регистрации 

указанного участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести 

отметку «Х» в поле «Удален». Внесение отметки в поле «Удален» 

подтверждается подписью члена комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения).». 

3. Абзац второй пункта 9.1.1 после слов ««Не закончил»,» дополнить 

словом «Удален»,».  

4. Абзац третий пункта 9.1.1 после слов «по уважительным причинам» 

дополнить словами «или актом об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)».  

5. Пункт 11.1 дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований настоящего Порядка.». 


