
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

«21» сентября 2021 г.                                                                                   № 609   
 

г. Сыктывкар 

 

Об определении мест регистрации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выпускников 

прошлых лет для участия в итоговом сочинении на территории 

Республики Коми в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512, в целях обеспечения регистрации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении на территории 

Республики Коми в 2021/2022 учебном году 
 

приказываю: 
 

1. Определить места регистрации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – обучающиеся 

СПО), выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении на 

территории Республики Коми в 2021/2022 учебном году (Приложение). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми                          

(далее – Министерство РК): 

2.1. довести до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – 

 



ОМСУ), места регистрации обучающихся СПО и выпускников прошлых лет 

для участия в итоговом сочинении, определенные настоящим приказом; 

2.2. разместить информацию о местах регистрации обучающихся СПО и 

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении в 2021/2022 

учебном году на официальном сайте Министерства РК. 

3. Государственному автономному учреждению Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

(далее – ГАУ РК «РИЦОКО») разместить информацию о местах регистрации 

обучающихся СПО и выпускников прошлых лет для участия в итоговом 

сочинении в 2021/2022 учебном году на официальном сайте ГАУ РК 

«РИЦОКО». 

4. Рекомендовать руководителям ОМСУ: 

4.1. разместить информацию о местах регистрации обучающихся СПО и 

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении в 2021/2022 

учебном году на официальных сайтах ОМСУ; 

4.2. обеспечить своевременный прием заявлений обучающихся СПО и 

выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении в 2021/2022 

учебном году. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 01.10.2020 № 594                       

«Об определении мест регистрации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выпускников 

прошлых лет для участия в итоговом сочинении на территории Республики 

Коми в 2020/2021 учебном году». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                            

О.А. Холопова, заместителя министра образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 

 

 

 

 

Министр                                                                                             Н.В. Якимова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


