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Руководителям
о6разовательнь1х организаций,
реализу1ощих. прощаммь1

щж|?#"' 
ф' с си о н €ш ьно го

}ва)каемь1е коллеги!

(омитет образования, науки и молодежной политики Болгощадской

области (далее - комитет) направляет для организации работьт:
приказ комитета образования, науки и молоде>кной политики

Болгоградокой области от 26.10.201в м 1051 ''об утвер)!(дении схемь1

шроведения итогового сочинения для обуиатощихся государственнь!х

профессион'ш1ьнь1х образовательнь1х органи3аций Болгоградской области в

201812019 унебном году'' ;

прик'в комитета образования, науки и молодежнои политики

Болгоградской.области от 26.10.2018 ]\ъ \052 ''Ф проведеътии итогового

.''"'.""" (изложения) в 201812019 уиебном гоА} в Болгощадской

области'';
образет{ заявлеътия на участие в итоговом сочинении для

вь1пускников про1пль1х лет у| для [[{, обунатощихся по прощаммам

.р.д"..' профессион€ш1ьного образования' в 201в|20|9 унебном году;

памятку по предоставленито информации об унастниках итогового

сочин9ния в 20|вт)отч унебном гоА} в региональньтй центр обработки

информации (далее _ Р1]Ф[).
Фбрашаем внимание, что информация об

.'''"."й я в 2018120-19 унебном гоА} должна бьтть представлена в Р1_{Фй

на адрес электронной почтьттсо\34@уап6ех.г1] в срок до 09 ноября 2018 г.

|[риложение: на 2 л. в 1 экз.

3аместитель председателя комитета

'6оазования. 
Ёауки и молодежной

по}итики Болгощадской области

Р1.€.Бейтуганова
(8442)30-86-42

участниках итогового

п

!Ф.Б.(узнецов



|[[риложение
к письму комитета образования,
науки и молодежной политики
Болгоградской области
от ''3.э " 4} 2018 г. хэ/1!/г/ /'/

пАм'1ткА

дл я образ овательн ь1х оРган изаций, ре€| лизу[ощ и х программь| среднего
п ро ф ессион€!_пьно го о0р,вов ания' по предост4Рщ е ц и !о цн Формации^ о6 унастниках итогового сочинения в 20|81201 9 унебно\,[году

,' в региональньтй центр обработки инфорйации

1. Фбунатощиеся по образовательнь1м программам среднего
профессион€ш1ьного образования участву}от в итоговом сочинении
по ?келаник)' если хотят использовать его результать| при приеме на
обунение по прощаммам бакалавриата и специалитета в образовательнь1е
организации вь1с1пего образ оват1ия'

2. Ёа основе заявлений на участие в итоговом сочинении'
шолученнь1х от обунатощихся в бумажном виде, образовательная
организация формирует в электронном виде: скан сопроводительного
письма в региональньтй центр обработки информации (далее - Р1]Фй) за
г1одпись1о руководителя и файл в формате ехсе1 с информацией об
обунатощихоя' которьте изъявили желание участвовать в итоговом
сочинении в 2018120|9 унебном году.

з. €опроводительное письмо в Рцои (скан) должно бьтть на
официальном бланке образовательной организации.

Аля
даннь1х

внесения в регионш1ьну}о информационну}о систему (Рис)
об образовательной организащир1 в тексте письма должна бьтть

следу}ощая информация :

деятельности (регистрационньтй номер; действительно от
''число.месяц.г9д'' до''9исло.месяц.год'' или бессронно);

(регистрационньтй номер;

действительно от''число.месяц.год'' до''число.месяц.гор>);
}оридиче ский адрес образовательной организации (с обязательньтм

указанием почтового индекоа);

указанием почтового индекса);

Ф.и'о руководителя образовательной организации (полностьго);

Ф.и.о лица, ответственного за г1одготовку и организациго
ъ|алиоания ито го в о го с оч ин ения, ко нтактн ьтй тел е ф о н .
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в сопроводительном письме также должно бьтть ука3ание на
прилагаемьтй файл в формате ехсе1 с информацией об участниках
итогового сочинения в 20|712018 щебном году. Файл в формате ехсе1,
которьтй долх{ен бь:ть заполнен и приложен к скану сопроводительного
письма, прилагаетоя к настоящей памятке.

!казанЁьте файльт в электронном виде (скан сопроводительного
письма и файл в формате ехсе1) необходимо направить в срок до 09 ноября
2018 г. на адрес электронной почтьт Р1{Фй гсо|34@уап6ех.гц.

в теме электронного письма необходимо ука3ать: ''Базвание
ФФ заявления на сочинение''.

4' Фригинальт заявлений обунагощихся' согласий на обработку
персональнь|х даннь1х и копии паспортов участников итогового сочинения
хранятся в образовательной организации.

5. 1(онтактътая информация Р1_{Ф14 Б олгоградской области :

телефон ''горяней !тинии'' (8442) 606-608;


