
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 января 2022 года № ______ 29-пр
г. Ставрополь

Об утверждении мест 
расположения пунктов проведения 
единого государственного экз мена 
в Ставропольском крае в 2022 году 
в досрочный период •

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едера
ции и Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. №  190/1512, и в целях организованного проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам средне
го общего образования в Стазропольском крае в 2022 году в досрочный пе
риод

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить места расположения пунктов проведения единою государ
ственного экзамена в Ставропольском крае в 2022 году в досрочный период 
на базе следующих общеобразовательных организаций Ставропопьского края:

муниципального бюдже ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка 
№  12 г. Пятигорска (г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 24);

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 17 г. Ставрополя г. Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 109).

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Гапоненко В.В.) довести настоящий приказ до сведе
ния заместителя главы администрации города Пятигорска -  начальника МУ 
«Управление образования администрации города Пятигорска» города Пяти
горска (Васютина Н.А.), исполняющего обязанности руководителя, заместите
ля руководителя комитета образования администрации города Ставрополя 
(Ш иянов А.В.).



3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования < Ставропольский краевой институт развития об
разования, повышения квалификации и переподготовки работников образо
вания» (Панасенкова М.М., С -'тникова В. А.) внести сведения о пунктах прове
дения единого государственного экзамена в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основ! ые образовательные программы основного об
щего и среднего общего образования в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лавров / Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр


