
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 января 2021 года
г. Ставрополь

Об утверждении мест проведения 
итогового собеседования по русскому языку 
в Ставропольском крае 10 февраля 2021 года 
вне образовательных организаций

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, Порядком проведения итогового собеседо
вания по русскому языку в Ставропольском крае, утвержденным приказом 
министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 года 
№ 45-пр, и в целях обеспечения проведения итогового собеседования по 
русскому языку в Ставропольском крае 10 февраля 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места расположения пунктов проведения итогового собе
седования по русскому языку в Ставропольском крае 10 февраля 2021 года 
вне образовательных организаций (приложение).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) внести сведения о местах прове
дения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском крае 
10 февраля 2021 года в региональную информационную систему проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова
ния.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием администраций Крас
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ногвардейского муниципального округа (Рогачев А.В.), Предгорного муни
ципального округа (Адаменко Л.А.), Труновского муниципального округа 
(Шиянов А.В.), Шпаковского муниципального округа (Юркова Н.В.), города 
Невинномысска (Пушкарская А.В.), города Пятигорска (Васютина Н.А.), го
рода Ставрополя (Диреганова А.В.).

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций Красногвардейского муниципального округа (Рогачев А.В.), 
Предгорного муниципального округа (Адаменко Л.А.), Труновского муници
пального округа (Шиянов А.В.), Шпаковского муниципального округа (Юр
кова Н.В.), города Невинномысска (Пушкарская А.В.), города Пятигорска 
(Васютина Н.А.), города Ставрополя (Диреганова А.В.) обеспечить проведе
ние итогового собеседования по русскому языку в соответствии с Порядком 
проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском 
крае.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 23 января 2021 года № 104-пр

Места проведения 
итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском крае 

10 февраля 2021 года вне образовательных организаций

№ п/п
Наименование 

мун иципального/ 
городского округа

Адрес ППЭ Наименование ор
ганизации

Основание для организации ППЭ 
вне образовательной организации

1 Красногвардейский 
муниципальный округ

356030, Ставропольский край, Красногвардей
ский район, с. Красногвардейское, ул. Ок
тябрьская, ,д.62, кв.6.

На дому
ТПМПК Красногвардейскогомуни- 
ципального округа от 25.12.2020 № 
200035

2 Предгорный 
муниципальный округ

357377, Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Горный, ул. Ессентукская, д. 9 На дому ТПМПК Предгорного муниципаль

ного округа от 24.11.2020 № 392

3 Предгорный 
муниципальный округ

357390, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, пер Речной, д. 12 На дому ТПМПК Предгорного муниципаль

ного округа от 17.11.2020 № 382

4 Предгорный 
муниципальный округ

357360, Ставропольский край, Предгорный 
район, п.Санамер, ул.Полевая, д. 109 На дому ТПМПК Предгорного муниципаль

ного округа от 24.11.2020 № 391

5 Труновский 
муниципальный округ

356190, Ставропольский край, Труновский 
район, с. Безопасное, ул. Апанасенко, д. 16. На дому ТПМПК Труновского муниципаль

ного округа от 24.12.2020 № 76

6 Шпаковский 
муниципальный округ

356236 Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Верхнерусское, ул. Мира, д.4 кв.1 На дому ТПМПК Шпаковского муниципаль

ного округа от 28.12.2020 № 392

7 Шпаковский 
муниципальный округ

356240, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Князевский, д.7 На дому ТПМПК Шпаковского муниципаль

ного округа от 29.12.2020 № 396

8 г. Невинномысск 357144, Ставропольский край, г. Невинно
мысск, ул. Бульвар Мира, д. 36А, кв. 115 На дому ТПМПК города Невинномысска от 

28.12.2020 №703

9 г. Невинномысск 357144, Ставропольский край, г. Невинно
мысск, ул. Бульвар Мира, д. 22А, кв. 1 На дому ТПМПК города Невинномысска от 

23.12.2020 № 676

10 г. Пятигорск 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Беговая, д. 17 На дому ТПМПК города Ставрополя от 

28.11.2019№382

11 г. Пятигорск
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, д. 123

ФКУ «СИЗО-2 
УФСИН по Став

ропольскому краю»

Письмо ФКУ «СИЗО-2 УФСИН по 
Ставропольскому краю» от 
14.01.2021 № 1356
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№ п/п
Наименование 

муниципального/ 
городского округа

Адрес ППЭ Наименование ор
ганизации

Основание для организации ППЭ 
вне образовательной организации

12 г. Ставрополь
355040, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3, кв. 35 На дому ТПМПК города Ставрополя от 

17.12.2020 №929

13 г. Ставрополь
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 427, кв. 3

На дому ТПМПК города Ставрополя от 
17.12.2019 №934


