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Руковолителям
образовательнь1х организаций'
реализу}ощих, программь1
сРеднего профессионального
о0разования
9вахсаемьте'коллеги!

комитет) направляет для организации работь1 памятку по предоставлению
информации об участниках итогового сочинения в201712018 унебном году
в региональньтй центр обработки информации (далее - Рцои).
Фбращаем внимание' что указанная информация в соответствии
с приказом комитета от |6 октября 2017 г. ш9 807 ''о проведении
в Болгоградской области в 201712018 унебном году итогового сочинения
(изложения)'' Аолжна бь;ть представлена в Р1-{Ф14 на адрес электронной
почть1 тсот34@уап0ех.гц в срок до 10 ноября 2017 г.
|1риложение: на 2 л. в 1 экз.

|[ервьтй заместитель председателя
комитета ооразования и науки

Болгоградсйой области

й.€.Бейтуганова
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образовател ьнь|х ор-га н изащий, реализу!о щих п ро гра м м ьт с редне го
о0разования) по предоставлени!о цнФормации
профессионального
'
о6 унастниках итогового сочинения'в 20171201 8 унебноти году
в региона.,1ьньтй центр обработки инфорйации

дл я

1.

Фбунатощ
про(;ессионального

иеся по

'бр'з'"'тельнь1мв
образования

программам среднего

сочинении
по }келани!о, если хотят использовать его результать1 при приеме на
Фбу.19"'- по программам бакалавриата и специ€|литета в образовательнь1е
организации вь1с1шего образ ования.
итоговом сочинении'
2.
основе заявлений на участие
11олученнь1х от обунатощихся в бумажном виде, образовательная
органи3ация формирует в электронном виде: скан сопроводительного
письма в региональньтй центр обработки информац'ти (далее * Р1_{Фй) за
информацией об
подпись}о руководителя и файл в формате ехсе1
обунатощихоя, которь1е изъявили желание участвовать в итоговом
сочинении в 201712018 утебном году.
3. €опроводительное письмо Рцои (скан) дол)кно бьтть на
офи циал ь ном бла н ке образовательной организации.
участву!от

итоговом

в
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Аля внесения в региональну}о информационну}о систему (Рис)
даннь1х об образовательной организации в тексте письма должна бьтть
следу}ощая информация

:

наименован:*1е образовательной организации (в
соответствии с !ставом);

полное

сокращенное наименование образовательной организации ;
сведения о лицензии на осуществление образовательной
номер;
деиствительно от
деятельности (регистрационньтй

написания итогового сочинения' контактньтй телефон.

2

в сопроводитель}{о\,1 письме также должно бьтть указание на
прилагаемьтй файл в формате ехсе1 с информацией об участниках
ит0гового сочинения в 20|712018 унебном году. Файл в формате ехсе1,
которь:й должен бьтть заполнен и прилох(ен к окану сопроводительного
письма' прилагается к настоящей памя1ке.
}казанньте файльт в электронном виде (скан сопроводительного
г[исьма и файл в формате ехсе1) необходимо направить в срок до 10 ноября
20|7 г. на адрес электронной почтьт Р1]ФР1 тсо|34@уап6ех.гш.
в теме электронного письма необходимо указать: ''Ёазвание
ФФ_заяв ления на сочинение''.
4. Фригинальт заявлений обунатощихсъ согласий на обработку
персональнь1х даннь{х и копии паспортов участников итогового сочинения
хранятся в образовательной организации.
5 . (онтак тътая информация Р1_{Ф14 Б олгоградской области
телефон ''горяней линии'' (в442) 48-49-|6;
координатор г{роведения итогового сочинения [есятериченко
(узибецкий ?1горь
Р1арина Александровна; руководитель
Адександрович.
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