
Порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 
 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) 

участники подают заявление не позднее чем за две 

недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом 

сочинении (изложении) проводится на основании их 

заявлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления на написание итогового 

сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.   

Выпускники прошлых лет при подаче заявления для 

участия в итоговом сочинении предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного 

документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Указанное заявление подается выпускниками прошлых лет 

лично. 



Сроки и продолжительность написания итогового 

сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую 

среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая.  

Продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения)  составляет  3 часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности 

итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется 

питание участников итогового сочинения (изложения). 

В продолжительность написания итогового сочинения  

(изложения) не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников итогового сочинения (изложения), 

заполнение ими регистрационных полей и др.). 

В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и только в сроки, 

предусмотренные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Участники итогового сочинения (изложения) могут 

быть повторно допущены в текущем году к сдаче 

итогового сочинения (изложения) в случаях, 

предусмотренных настоящими Рекомендациями, и в 

сроки, установленные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения).  

 



 

Срок действия итогового сочинения 

 

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 

написании итогового сочинения, в том числе при наличии у 

них 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторный допуск к написанию итогового сочинения 

(изложения) 

 

Повторно к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные в текущем учебном году 

(в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) 

допускаются: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 2.2 

настоящих Рекомендаций, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 2.2 

настоящих Рекомендаций, не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), 

могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

сочинении (изложении), но не более двух раз и только в 

сроки, установленные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). 

 

 


