
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

07.12.2022  № 2643 
 

О внесении изменений в приказ министерства образования Тульской 

области от 17.11.2022г. № 2449 «Об утверждении Порядка проведения,  

а также порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) 

на территории Тульской области в 2022-2023 году» 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.11.2022 года № 04-444, в соответствии с 

Положением о министерстве образования Тульской области, утвержденным 

постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 

приказываю:  

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области  

от 17.11.2022г. № 2488 «Об утверждении Порядка проведения, а также 

порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения)на территории 

Тульской области в 2022-2023 году» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 приложения №1 к Приказу исключить подпункт 2.5.3: 

«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.» 

1.2. В пункте 2 приложения №1 к Приказу исключить второй абзац 

подпункта 2.5.4: 

«Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2, 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.» 



1.3. В приложении 6 к Порядку проведения, а также порядку и срокам 

проверки итогового сочинения (изложения) на территории Тульской области 

в 2022-2023 учебном году (памятке о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) для ознакомления обучающихся и их родителей 

(законных представителей)) исключить пункт 22: 

«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.» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области  

Л.Ю. Сорокину. 

 

Министр образования 

Тульской области 

  
О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна, 

Улыбина Елена Сергеевна, 

ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 

Тел. 8(4872) 55-98-25, Elena.Ulybina@tularegion.ru 

Изменение_МОТО_2449 


