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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb,ru 
www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав 
администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Комитет по образованию
№ 03-28-3909/20-0-0 

от 30 04 2020

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29.04.2020 № 03-55 сообщает следующее.

В соответствии в Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» и постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» 
(в ред. от 29.04.2020) дни с 6 по 8 мая 2020 года объявлены нерабочими.

Итоговое сочинение (изложение), запланированное на 6 мая 2020 года, проводиться 
не будет.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки определен 
дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) -  25 мая 2020 года.

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации района 
Санкт-Петербурга, образовательных организаций, находящихся в ведении иных органов 
исполнительной власти (кроме Комитета по образованию), негосударственных 
образовательных учреждений, расположенных на территории района Санкт-Петербурга, 
выпускников прошлых лет, зарегистрированных на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в мае 2020 года.

Дополнительная информация по порядку проведения итогового сочинения 
(изложения) 25.05.2020 (направление уведомлений, получение бланков) будет направлена 
региональным центром обработки информации Санкт-Петербурга районным 
координаторам государственной итоговой аттестации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И. А. Асланян

Глыбовская О .В ., (812)576-18-76

001702090472

http://www.k-obr.spb.ru


Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособрнадзор)

>л. Садовая-Сухаревская, д. 16, 
Москва, К -51. ГСП-4, 127994  
телефон/ф акс (495) 608-61-58  

ИНН 7701537808

На № _______________________________

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования

В дополнении к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 23.04.2020 № 10-189 по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) сообщаем следующее.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» дни с 6 по 8 мая 

2020 года объявлены не рабочими. Соответственно итоговое сочинение

(изложение), запланированное на 6 мая 2020 года проводиться не будет.

В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 

№ 52952) Рособрнадзором определен дополнительный срок проведения итогового 

сочинения (изложения) -  25 мая 2020 года.

И.о. руководителя

Ольга Владимировна Соловьева
(495) 608-74-94; soloveva(gobmadzor.gov.ru

С.М. Кочетова


