
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19 апреля 2021 года № 763-rw
г. Ставрополь

Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае в 
2021 году

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, на основании решений государственной 
экзаменационной комиссии Ставропольского края по проведению государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в Ставропольском крае в 2021 году от 26 февраля 
2020 года (протокол № 5), от 16 апреля 2021 года (протокол № 12) и в целях 
обеспечения качественного проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Ставропольского края в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить:
1.1. Места расположения пунктов проведения основного государствен

ного экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) в 
Ставропольском крае в 2021 году (приложение 1).

1.2. Места расположения пунктов проведения государственного вы
пускного экзамена для проведения ГИА-9 в Ставропольском крае в 2021 го
ду, расположенных на базе образовательных организаций (приложение 2).

1.3. Места расположения пунктов проведения основного государ
ственного экзамена и государственного выпускного экзамена для проведе
ния ГИА-9 в Ставропольском крае в 2021 году, расположенных на дому 
(приложение 3).



2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием муниципальных окру
гов и городских округов Ставропольского края.

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края рекомендовать организо
вать работу пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 в со
ответствии с требованиями приказов Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего образования» и от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенно
стях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году»

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

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

Исполняющий обязанности министра



Места расг 
пунктов проведения основного государи 

государственной итоговой аттестации 
основного общего образования в

рложения 
ственного экзамена для проведения 
[ по образовательным программам 

Ставропольском крае в 2021 году

№
п/п

Наименование 
муниципального 

района/город
ского округа

Наименование обр; 
ной организации 
которой располоэ

1зователь- 
й на базе 
*ен ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

1
Александровский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательш 
№ 1 с углублённым 
отдельных предмете 
им.Героя Советског 
И, Тенищева с. Але] 
ское

^еобразо- 
iie средняя 
1я школа 
Изучением

!в
р Союза И. 
^сандров-

356300, Ставропольский 
край, Александровский 
район, с. Александров
ское, ул. К. Маркса, 
д. 85 9001

2
Александровский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учреждег 
общеобразовательн 
№ 2 с. Александров

^еобразо- 
ре средняя 
\я школа 
Ыое
i

356300, Ставропольский 
край, Александровский 
район, с. Александров
ское, ул. Красноармей
ская, д. 218

9002

3
Александровский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учреждеь 
общеобразовательн 
№ 16 с. Александре

цеобразо- 
Йе средняя 
1я школа 
Вское

356304, Ставропольский 
край, Александровский 
район, с. Александров
ское, ул. Дубовая,
Д. 47 Б

9014

4
Андроповский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
М. Стратийчука с. 1

джетное 
е̂ учре- 

{еобразо- 
1 им. П. 
чурсавка

357070, Ставропольский 
край, Андроповский 
район, с. Курсавка, 
ул. Красная, д. 40

9015

5
Андроповский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоС 
тельная школа № 5 
раздел

ённое об- 
^чрежде- 
разова- 
£. Водо-

357074, Ставропольский 
край, Андроповский 
район, с. Водораздел, 
ул. Шоссейная, д. 16

9019

6
Андроповский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя 061 
вательная школа № 
Г. Буклова с. Курса

Джетное 
ie учре- 
|еобразо- 
114 им. Ф. 
йса

357070, Ставропольский 
край, Андроповский 
район, с. Курсавка, 
ул. Братская, д. 1

9028

7
Апанасенковский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общео( 
тельная школа № 1

рнное об- 
учрежде- 
|разова- 
Р. Дивное

356720, Ставропольский 
край, Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. Кашубы, д. 4

9030

Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 19.04.2021 года № 763-пр
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
района/ город
ского округа

Наименование обр£ 
ной организации, 
которой располо»

йователь- 
на базе 
]ен ППЭ
1

Адрес ППЭ
Код
ППЭ

8
Апанасенковский
муниципальный
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа №: 
ное

|жетное 
р учре- 
еобразо- 
1 с. Див-

356721, Ставропольский 
край, Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. Советская, д. 197

9031

9
Арзгирский
муниципальный
округ

Муниципальное каз> 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 4 < 
павловское

знное об- 
^чрежде- 
разова- 
i  Петро-

356581, Ставропольский 
край, Арзгирский район, 
с. Петропавловское, 
ул. Студеннческая, д. 76

9742

10
Арзгирский
муниципальный
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательш 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
згир

^жетное 
se учре- 
[еобразо- 
3 с. Ар-

356570, Ставропольский 
край, Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Горького, 
Д. 31 а

9045

11 Благодарненский 
городской округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательш 
№ 1 г. Благодарный

[аеобразо- 
|не средняя 
ы школа

356420, Ставропольский 
край, Благодарненский 
район, г. Благодарный, 
ул. Советская, д. 396

9054

12
Благодарненский 
городской округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательш 
№ 6 г. Благодарный

йеобразо- 
ре средняя 
Ы школа

356421, Ставропольский 
край, Благодарненский 
район, г. Благодарный, 
ул. Советская, д. 227

9059

13
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательш 
№ 1 с. Покойного

щеобразо- 
йе средняя 
ц  школа

356824, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, с. Покойное, 
ул. Ленина, д. 41

9070

14
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательш 
№ 3 с. Прасковея

|;еобразо- 
Иесредняя 
рн школа

356817, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, с. Прасковея, 
ул. Октябрьская, д. 12

9072

15
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательн 
№ 6 с. Архангельск

цеобразо- 
|ие средняя 
in школа 
Иго

356835, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, с. Архангельское, 
ул. Совхозная, д. 4

9074

16
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное об] 
вательное учрежден 
общеобразовательн 
№ 5 г. Будённовска

реобразо- 
|ие средняя 
1я школа

356800, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, г. Буденновск, 
ул. Кирова, д. 125

9440

17
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное об] 
вательное учрежден 
общеобразовательн 
№ 6 г. Будённовска

деобразо- 
Зне средняя 
ш школа
1

356800, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, г. Буденновск, 
просп. Менделеева, д. 18

9441

18
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное об] 
вательное учрежден 
№ 8 г. Будённовска

необразо- 
ие лицей

356800, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, г. Буденновск, 
ул. микрорайон 8

9443

t
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
района/ город
ского округа

Наименование обрЕ 
ной организации, 
которой располол

11
Зователь- 
на базе 
е̂н ППЭ

АдресППЭ
Код
ППЭ

19
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное обп 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 2 г. Будённовска

(еобразо- 
4е средняя 
Я школа

356800, Ставропольский 
край, Буденновский 
район, г. Буденновск, 
ул. Микрорайон 1, д. нет

9706

20 Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
злобной

ркетное 
»|е учре- 
;|еобразо- 
12 ст. Не-

357807, Ставропольский 
край, Георгиевский рай
он, ст-ца Незлобная, 
ул. Степная, д. 229

9087

21
Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
злобной

ркетное 
Ю учре- 
^еобразо- 
13 ст. Не-

357807, Ставропольский 
край, Георгиевский рай
он, ст-ца Незлобная, 
ул. Школьная, д. 18

9088

22 Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
JI. Козыря пос. Шау

гжетное 
ie учре- 
^еобразо- 
17 им. И. 
минского

357803, Ставропольский 
край, Георгиевский рай
он, п. Шаумянский, 
ул. Комсомольская, д. 1

9092

23 Георгиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательна 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
Подгорной

цжетное 
1е учре- 
(еобразо- 
20 ст.

357815, Ставропольский 
край, Г еоргиевский рай
он, ст-ца Подгорная, 
ул. Ленина, д. 53

9094

24 Георгиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
С. Давыдова с. Оби.

Йжетное 
ie  учре- 
щобразо- 
21 им. И. 
1ьного

357812, Ставропольский 
край, Георгиевский рай
он, с. Обильное, 
ул. Фрунзе, д. 2

9096

25 Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
роя Советского Сок 
Васильевича Гудко] 
гиевска

джетное 
фе учре- 
деобразо- 
5 им. Ге- 
:за Олега 
а г. Геор-

357826, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 
ул. Володарского- 
Урицкого-Фурманова, 
д. 120/41/103

9449

26 Георгиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
гиевска

джетное 
фе учре- 
|еобразо- 
6 г. Геор-

357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 
ул. Кочубея, д. 9 9450

27
Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
гиевска

/щетное 
pQ учре- 
Хеобразо- 
9 г. Геор-

357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 
ул. Кирова, д. 124 9452



№
п/п

Наименование 
муниципального 

района/город
ского округа

Наименование обрг 
ной организации, 
которой располоя

рователь- 
йа базе 
Ы  ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

28
Георгиевский 
городской округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательш 
ждение средняя оби 
вательная школа с у 
ным изучением отде 
предметов № 29 г. Г 
ска

щетное
е  учре-
ёобразо-
Ддублён-
льных
форгиев-

357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 
ул. Бьпсова, д. 81

9453

29
Грачевский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 2 
гир

{нное об- 
учрежде- 
разова-
:. Бешпа-
1

356257, Ставропольский 
край, Грачевский район, 
с. Бешпагир, ул. Ленина, 
д. 59А

9105

30
Грачевский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 6 
ка

^нное об- 
учрежде- 
|?азова- 

Спицев-

356254, Ставропольский 
край, Грачевский район, 
с. Спицевка, ул. Крас
ная, д. 63

9615

31 Изобильненский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательш 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
Изобильный

/^жетное 
)е учре- 
(еобразо- 
1 г.

356140, Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 
ул. Красная, д. 11

9110

32 Изобильненский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
Изобильный

цжетное 
)е учре- 
деобразо- 
i  г.

356140, Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 
ул. Промышленная,
Д. 92

9111

33 Изобильненский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
Рыздвяный

джетное 
ie  учре- 
деобразо- 
11 п.г.т.

356110, Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, п.г.т. Рыздвяный, 
ул. Школьная, д. 7

9120

34 Изобильненский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
Солнечнодольск

Джетное 
Эе учре- 
деобразо- 
|16 пос.

356126, Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, п.г.т. Солнечно
дольск, бул. Школьный, 
Д. 4

9125

35
Ипатовский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
тово

джетное 
фе учре- 
{еобразо- 
1 г. Ипа-

356630, Ставропольский 
край, Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Орджо
никидзе, д. 76

9134

36 Ипатовский 
городской округ

Муниципальное ка: 
щеобразовательное 
ние средняя общео( 
тельная школа № 3 
тябрьское

енное об- 
учрежде- 
Ьазова- 
t. Ок-

356601, Ставропольский 
край, Ипатовский район, 
с. Октябрьское, ул. Ка
линина, д. 125/1

9136
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
района/город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располо»

!
1̂ овате ль
на базе 

с£н ППЭ
Адрес ППЭ Код

ППЭ

37
Ипатовский 
городской округ

Муниципальное каз( 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 5 i 
сочный

: цное об- 
("чрежде- 
эазова- 
[|ос. Кра-

356611, Ставропольский 
край, Ипатовский район, 
п. Красочный, ул. Цен
тральная, д. 23

9138

38 Ипатовский 
городской округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обн 
вательная школа № 
тово

Йжетное 
е учре- 
Ьобразо- 
И г. Ипа-

356630, Ставропольский 
край, Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Голубов
ского, д. 295

9147

39 Кировский 
городской округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обн 
вательная школа № 
павловска

ркетное 
не учре- 
,еобразо- 
t  г. Ново-

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 
г. Новопавловск, ул. 
Центральная, д. 10

9158

40 Кировский 
городской округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
рьинской

щетное 
je учре- 
[|еобразо- 
5 ст. Ма

357315, Ставропольский 
край, Кировский район, 
ст-ца Марьинская, ул. 
Кутузова, д. 23 б

9161

41 Кировский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательнс 
ждение средняя обн 
вательная школа № 
ловки

нжетное 
)е учре- 
(еобразо- 
10 с. Ор-

357311, Ставропольский 
край, Кировский район, 
с. Орловка, ул. Гагари
на, д. б/н

9166

42
Кочубеевский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 1 
евское

енное об-!
£щрежде- 
разова- 
С. Кочубе-
1

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, 
ул. Бульварная, д. 144

9170

43
Кочубеевский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 2 
евское

рнное об- 
учрежде- 
]разова- 

Кочубе-г

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, 
ул. Гагарина, д. 2

9171

44
Кочубеевский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоЕ 
тельная школа № 3 
евское

енное об- 
учрежде- 
[разова- 
с. Кочубе-г

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, 
ул. Скрипникова, д. 67

9172

45
Кочубеевский
муниципальный
округ

Муниципальное ка: 
щеобразовательное 
ние средняя общео( 
тельная школа № 4 
евское

енное об- 
учреждс- 
разова- 
с. Кочубе-

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, 
ул. Вокзальная, д. 58а

9173



6

№
п/n

Наименование 
муниципального 
района/ город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располож

н--

юватель- 
На базе 
рн ППЭ

Адрес ППЭ
Код
ППЭ

46
Красногвардей
ский муници
пальный округ

Муниципальное казе 
щеобразовательное} 
ние средняя общеоб] 
тельная школа Ха 7 с 
градное

imoe об- 
"чрежде- 
}азова- 
i Пре-

356040, Ставропольский 
край, Красногвардей
ский район, с. Преград- 
ное, пл. Октябрьская, 
д. 1

9197

47
Красногвардей
ский муници
пальный округ

Муниципальное казе 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа Ха 11 
ногвардейское

даное об- 
|чрежде- 
)азова- 
|с. Крас-
1

356030, Ставропольский 
край, Красногвардей
ский район, с. Красно
гвардейское, ул. Перво
майская, д. 2

9201

48
Красногвардей
ский муници
пальный округ

Муниципальное каз< 
щеобразовательное; 
ние гимназия Ха 1 с. 
гвардейское

|нное об- 
[чрежде- 
Красно-

1

356030, Ставропольский 
край, Красногвардей
ский район, с. Красно
гвардейское, ул. Ленина, 
д. 48

9204

49
Курский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа Ха 4 < 
ленным изучением i 
с. Ростовановское

^нное об- 
учрежде- 
разова- 
3 углуб- 
технологии

357852, Ставропольский 
край, Курский район, 
с .Ростовановское, 
ул.Береговая, 10 9208

50
Курский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа Ха 5 <

^нное об- 
^чрежде- 
эазова- 
. Эдиссия

357870, Ставропольский 
край, Курский район, 
с. Эдиссия, ул. Свердло
ва, д. 18

9209

51
Курский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательн! 
Ха 6 с. Полтавское

кеобразо- 
зе средняя 
ш школа

357871, Ставропольский 
край, Курский район, 
с. Полтавское, 
ул. Школьная, д. 1

9210

52
Курский
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
образовательная шк 
интернат среднего с 
разования с. Русско

^еобразо- 
ае обще- 
эла-
бщего об-

357857, Ставропольский 
край, Курский район, 
с. Русское, ул. Школь
ная, д. 48

9227

53
Левокумский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа Ха 4 
кумское

;нное об- 
^чрежде- 
разова- 
;. Право-

357980, Ставропольский 
край, Левокумский рай
он, с. Правокумское, ул. 
Клинового, д. 32

9231

54
Левокумский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
учреждение средня; 
разовательная школ 
Заря

внное 
! общеоб- 
i  Х° 6 пос.

357963, Ставропольский 
край, Левокумский рай
он, п. Заря, ул. Ленина, 
д. 13

9233

55
Левокумский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа Ха 9 
ное

енное об- 
учрежде- 
разова- 
;. Урожай-

357973, Ставропольский 
край, Левокумский рай
он, с. Урожайное, 
ул. Речная, д. 2

9236
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№
п/п

Наименование 
муниципального 

района/город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располож

1
юватель- 
ца базе 
Ьн ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

56
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательно 
ждение лицей № 3 г. 
ральные Воды

^сетное 
 ̂учре- 
Мине-

357201, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, г. Минеральные 
Воды, ул. Московская, 
д. 39

9244

57
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное казе 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 6 г 
ральные Воды

:|нное об- 
Ьрежде- 
}азова- 
: Мине-
i

357202, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, г. Минеральные 
Воды, ул. Гагарина, 
д. 90А

9247

58
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя общ 
вательная школа № 
ральные Воды

фсетное 
е учре- 
еобразо- 
t г. Мине-

357207, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, г. Минеральные 
Воды, ул. Советская, 
д. 32

9248

59
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 10 
ральные Воды

(жетное 
Ь учре- 
|| г. Мине-

357203, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, г. Минеральные 
Воды, ул. Ленина, д. 36

9252

60
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
неральные Воды

:;жетное 
>е учре- 
йеобразо-
'.11 г. Ми-
i1

357203, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, г. Минеральные 
Воды, ул. Ленина, д. 71

9253

61
Минераловод- 
ский городской 
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
кумское

джетное 
ie учре- 
(еобразо- 
5 с. При-

357223, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, с. Прикумское, 
ул. Ленина, д. 10

9258

62 Нефтекумский 
городской округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 1 
кумск

^нное об- 
учрежде- 
разова- 
t  Нефте-

356880, Ставропольский 
край, Нефтекумский 
район, г. Нефтекумск, 
ул. Анны Шилиной, д. 3

9272

63 Нефтекумский 
городской округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 2 
кумск

Снное об- 
^чрежде- 
разова- 
f. Нефте-

356880, Ставропольский 
край, Нефтекумский 
район, г. Нефтекумск, 
ул. Ленина, д. 52

9273

64 Нефтекумский 
городской округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № П 
кус-Артезиан

енное об- 
учрежде- 
^азова-
1 а. Нов-1

356876, Ставропольский 
край, Нефтекумский 
район, а. Новкус- 
Артезиан, ул. Комсо
мольская, д. 32 А

9283

65 Нефтекумский 
городской округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 1 ( 
ла

Бнное об- 
учрежде- 
разова- 
с. Каясу-

356897, Ставропольский 
край, Нефтекумский 
район, с. Каясула, 
ул. Советская, д. 44 А

9287
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муниципального 

района/ город
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66
Новоалексан
дровский 
ородской округ

Муниципальное обн 
вательное учрежден] 
зия № 1 г. Новоалек<

.еобразо- 
з:е гимна- 
андровск

1
|

356000, Ставропольский 
край, Новоалександров
ский район, г. Но- 
воалександровск, 
ул. Карла Маркса, 
д. 172

9290

67
Новоалексан
дровский 
городской округ

Муниципальное обп 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 3 г. Новоалексащ

|еобразо- 
|е  средняя 
t  школа
tpOBCK

356000, Ставропольский 
край, Новоалександров
ский район, г. Новоалек- 
сандровск, ул. Совет
ская, д. 150А

9292

68
Новоалексан
дровский 
городской округ

Муниципальное обн 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 5 г. Новоалексащ

|еобразо- 
ie  средняя 
Я школа 
(ровск
!

356000, Ставропольский 
край, Новоалександров
ский район, г. Новоалек- 
сандровск, пер. Лермон
това, д. 20

9295

69
Новоалексан
дровский 
городской округ

Муниципальное обг 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 12 г. Новоалекса!

кеобразо- 
ие средняя 
к|я школа 
кдровск

356000, Ставропольский 
край, Новоалександров
ский район, г. Новоалек- 
сандровск, пер. Красно
армейский, д. 77

9303

70
Новоалексан
дровский 
городской округ

Государственное бк 
профессиональное с 
тельное учреждение 
полисский сельскох 
ный техникум им. ас 
И. Платова ст. Григ 
ская

щжетное 
»бразова- 
! Григоро- 
рзяйствен- 
Гамана М. 
эрополис- 
1

356021, Ставропольский 
край, Новоалександров
ский район, ст-ца Гри- 
горополисская, ул. Ле
нина, д. 1

9617

71
Новоселицкий
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательн; 
№ 2 с. Чернолесско:

деобразо- 
йе средняя 
1я школа 
to

356360, Ставропольский 
край, Новоселицкий 
район, с. Чернолесское, 
ул. Свободная, д. 144

9312

72
Новоселицкий
муниципальный
округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательн 
№ 5 с. Журавского

цеобразо- 
йе средняя
\я школа
[

356355, Ставропольский 
край, Новоселицкий 
район, с. Журавское, 
ул. Школьная, д. 6

9315

73 Петровский 
городской округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение гимназия № 
лоград

джетное 
)е учре- 
1 г. Свет-

356530, Ставропольский 
край, Петровский район, 
г. Светлоград, ул. Ком
сомольская, д. 16

9320

74 Петровский 
городской округ

Муниципальное ка; 
щеобразовательное 
ние средняя общеоС 
тельная школа № 2 
град

енное об- 
учрежде- 
разова- 
Г. Светло-

356530, Ставропольский 
край, Петровский район, 
г. Светлоград, ул. 60 лет 
Октября, д. 4

9321

75 Петровский 
городской округ

Муниципальное бк 
общеобразовательн 
ждение лицей № 3 i 
град

джетное 
эе учре- 
. Светло-

356530, Ставропольский 
край, Петровский район, 
г. Светлоград, пл. Вы
ставочная, д. б/н

9322
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76
Петровский 
городской округ

Муниципальное бкц 
общеобразовательно 
ждение средняя общ 
вательная школа № 
лоград

;Жетное 
р учре- 
фобразо- 
1 г. Свет-
\

356530, Ставропольский 
край, Петровский район, 
г. Светлоград, ул. Бас- 
сейная, д. 93

9323

77 Петровский 
городской округ

Муниципальное каз( 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 6 
В. Батищева с. Гофи

щное об- 
^чрежде- 
$азова- 
фмени Г. 
цкое

356524, Ставропольский 
край, Петровский район, 
с. Гофицкое, 
ул. Советская, д. 76

9325

78 Петровский 
городской округ

Муниципальное каз* 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 17 
Буйвола

(иное об- 
1рчрежде- 
фазова- 
е. Сухая

356523, Ставропольский 
край, Петровский район, 
с. Сухая Буйвола, 
ул. Красная, д. 15

9336

79
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
сентукская

{жетное 
)|е учре- 
робразо- 
1 ст. Ес-

357350, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, ст-ца Ессентукская, 
ул. Гагарина, д. 142

9339

80
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
сентукская

щетное 
je учре- 
;еобразо-
7 ст. Ес-
[1

357350, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, ст-ца Ессентукская, 
ул. Гагарина, д. 15

9345

81
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа №

5жетное 
е̂ учре- 

^еобразо- 
>0 с, Юца

357380, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, с. Юца, ул. им. Ка- 
нищева, д. 2

9348

82
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа №

джетное 
)е учре- 
(еобразо- 
11с. Юца

357380, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, с. Юца, ул. Октябрь
ская, д. б/н

9349

83
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
воровская

джетное 
)е учре- 
<еобразо- 
24 ст. Су-

357390, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, ст-ца Суворовская, 
ул. Шоссейная, д. 1

9359

84
Предгорный
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн! 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
2) пос. Санамер

цжетное 
эе учре- 
{еобразо- 
\ 5 (корпус
1

357360, Ставропольский 
край, Предгорный рай
он, п. Санамер, 
ул. Тельмана, д. 60

9726

85 Советский 
городской округ

Муниципальное 061 
вательное учрежден 
общеобразовательн. 
№ 10 с. Солдато- 
Александровского

Цеобразо- 
Ие средняя 
1я школа

357921, Ставропольский 
край, Советский район, 
с. Солдато- 
Александровское, 
ул. Пролетарская, д. 87

9374
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86
Советский 
городской округ

Муниципальное оби 
вательное учрежден] 
общеобразовательна 
№ 12 г. Зеленокумск

;робразо- 
ie средняя 
% школа
f

357915, Ставропольский 
край, Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Пер
вомайская, д. 69

9376

87 Советский 
городской округ

Муниципальное оби 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 13 г. Зеленокумск

{еобразо- 
{е средняя 
я школа
а

357914, Ставропольский 
край, Советский район, 
г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, д. 4

9377

88
Советский 
городской округ

Муниципальное обн 
вательное учрежден 
общеобразовательна 
№ 14 г. Зеленокумск

(еобразо- 
ке средняя 
Я школа 
а

357910, Ставропольский 
край, Советский район, 
г, Зеленокумск, 
ул. Ленина, д. 239 а

9378

89
Степновский
муниципальный
округ

Муниципальное обн 
вательное учрежден 
школа № 1 им. Геро 
ского Союза П. И. ¥ 
с. Степное

{еобразо- 
йе средняя 
¥ Совет- 
иколаенко

357930, Ставропольский 
край, Степновский рай
он, с. Степное, ул. Ок
тябрьская, д. 4

9383

90
Степновский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 1C 
Роща

т ное  об-1
fчpeждe- 
разова- 
:с. Зелёная

357939, Ставропольский 
край, Степновский рай
он, с. Зеленая Роща, 
пер. Школьный, д. 6

9392

91
Труновский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа № 2 
с.Труновское

£нное об- 
учрежде- 
разова-

356180, Ставропольский 
край, Труновский район, 
с. Труновское, ул. Лени
на, д. 11

9394

92
Труновский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн! 
ждение гимназия № 
ское

зркетное 
)е учре- 
17 с. Дон-

356170, Ставропольский 
край, Труновский район, 
с. Донское, пер. Дон
ской, д. 38

9399

93
Туркменский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн' 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
булат

^жетное 
эе учре- 
щобразо- 
!3 с. Кам

356550, Ставропольский 
край, Туркменский рай
он, с. Камбулат, 
пл. Свободы, д. 53

9404

94
Туркменский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоС 
тельная школа № 9

енное об- 
учрежде- 
разова- 
е. Кучерла

356556, Ставропольский 
край, Туркменский рай
он, с. Кучерла, 
ул. Стадионная, д. 25

9409

95
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение лицей № 2 i 
ловска

цжетное 
!>е учре- 
!. Михай-

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, 
ул. Гагарина, д. 79

9416

96
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
хайловска

лжетное 
зе учре- 
юобразо- 
3 г. Ми-

356243, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, 
ул. Войкова, д. 567/4

9417
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
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97
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обш 
вательная школа с у] 
ным изучением отде 
предметов № 4 г. Mi 
ска

[ркетное
ручре-
еобразо-
1лублен-
ДЬНЫХ
|хайлов-

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, 
ул. Шпака, д. 26 9418

98
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное бку 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
хайловска

|жетное 
>ё учре- 
ёобразо-
$ г. Ми-
1

356244, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, ул. 
Пушкина, д. 51

9419

99
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
Надежда

щетное 
*е учре- 
йеобразо- 
\3 с .

356220, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, с. Надежда, 
ул. Рабочая, д. За

9427

100
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное каз 
щеобразовательное 
ние средняя общеоб 
тельная школа №18

бнное об- 
учрежде- 
разова- 
| х. Демино

356235, Ставропольский 
край, Шпаковский рай
он, х. Демино, 
пер. Школьный, д. 1

9432

101 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное бю 
общеобразовательн' 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
туки

Джетное 
ie учре- 
^еобразо- 
1 г. Ессен-

357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, д. 45 а 9454

102 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
туки

джетное 
эе учре- 
цеобразо-
3 г. Ессен-
1

357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Гагарина, д. 34 9456

103 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
туки

джетное 
Эе учре- 
хеобразо-
4 г. Ессен-!
i

357601, Ставропольский 
край, г, Ессентуки, 
ул. Октябрьская, д. 419 9457

104 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обе 
вательная школа № 
скими классами им> 
А.Т. г. Ессентуки

джетное 
ре учре- 
*еобразо- 
5 с кадет- 
щи Губина

357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Первомайская,
Д. 67, А

9458

105 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное бк 
общеобразовательн 
ждение средняя 061 
вательная школа № 
туки

джетное 
эе учре- 
юобразо- 
9 г. Ессен-

357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Ермолова, д. 137 9462
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муниципального 

района/ город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располож

t -------------------------Г1
кователь- 
ра базе 
ен ППЭ
1

Адрес ППЭ
Код
ППЭ

106 город-курорт
Железноводск

Муниципальное бкц 
общеобразовательнс 
ждение основная об] 
вательная школа № 
курорта Железновод

;{жетное 
е учре- 
Йеобразо- 
i! города- 
ска

357401, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 
ул. Энгельса, д. 29 9466

107
город-курорт
Железноводск

Муниципальное каз< 
щеобразовательное 
ние лицей № 2 горо; 
Железноводска

^нное об- 
(чрежде- 
(|а-курорта

357400, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 
ул. Чайковского, д. 14 9467

108 город-курорт
Железноводск

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение Иноземцеве 
няя общеобразовате 
школа № 4 им. А. М 
го города-курорта УЬ 
водска

(жетное 
>|е учре- 
£ая сред- 
11ьная
4 Клиново- 
|елезно-

357430, Ставропольский 
край, п. Иноземцево, 
ул. Свободы, 
д . 102 а 9469

109 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа с у 
ным изучением анп 
языка № 2 города-ю 
Кисловодска

ркегное
Ке учре-
;еобразо-
Глублен-
йийского
форта

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Жуковского, д. 11

9475

110 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное бю 
общеобразовательн! 
ждение лицей № 8 i 
курорта Кисловодск

гцжетное
учре-

ррода-
:а

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Октябрьская, д. 43 9477

111 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное бк 
общеобразовательн! 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
курорта Кисловодск

Джетное 
ie учре- 
Кеобразо- 
12 города-

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Кутузова,
Д. 44

9480

112 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обе 
вательная школа № 
курорта Кисловодск

джетное 
эе учре- 
Хеобразо- 
il 7 города- 
за

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Набережная, д. 43-а 9484

113 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение гимназия № 
курорта Кисловодск

джетное 
|>е учре- 
19 города- 

ia

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. М.Расковой, д. 5 9485

114 город-курорт
Кисловодск

Муниципальное ка:: 
щеобразовательное 
ние средняя общеоС 
тельная школа № 7 
курорта Кисловодс]

енное об-
j/чрежде-
[разова-
Города-
?а

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Щербакова, д. 20 9487
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115 город Лермонтов

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя общ 
вательная школа № 
монтова

устное 
е учре- 
еобразо- 
j г. Лер-

357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, 
ул. Горняков, д. 54 9490

116 город Лермонтов

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обш 
вательная школа № 
монтова

ркетное 
■е учре- 
робразо- 
5 г. Лер-

357340, Ставропольский 
край, г, Лермонтов, 
ул. Гагарина, д. 12 9492

117
город
Невинномысск

Муниципальное бю> 
общеобразовательнс 
ждение средняя обн 
вательная школа № 
Невинномысска

;жетное 
)1е учре- 
;Ьобразо-
1 г.
1

357100, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 62а 9493

118 город
Невинномысск

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
Невинномысска им. 
ветского Союза Ма 
ветского Союза Кул 
Виктора Георгиевич

Джетное 
ie учре- 
(еобразо- 
$ г.
Героя Со- 
ршала Co
ld ко ва
ta

357100, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Кооперативная, д. 98

9496

119 город
Невинномысск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение для детей и 
ков, имеющих высо 
лектуальные способ 
гимназия № 10 ЛШ 
номысска

Тжетное 
)е учре- 
цодрост- 
кие интел- 
Цости, 
t г. Невин-i

357108, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д. 16а

9501

120 город
Невинномысск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
Невинномысска

джетное 
фе учре- 
Хеобразо- 
■11 г.

357108, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д. 5а 9502

121 город
Невинномысск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
Невинномысска

джетное 
[ре учре- 
хеобразо- 
|12 г.

357118, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Северная, д. 9-а 9503

122 город
Невинномысск

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
Невинномысска

джетное 
1>е учре- 
(еобразо- 
15 г.

357114, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Северная, д. 14 9505
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123 город
Невинномысск

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обш 
вательная школа № 
Невинномысска

{жетное 
е учре- 
еобразо- 
|0  г.

357115, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Калинина, д. 159 а 9509

124 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение гимназия № 
Пятигорска

Джетное 
р учре- 

города

357532, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 
д. 14-а

9514

125 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп. 
вательная школа с у 
ным изучением отде 
предметов № 6 г. Пя

Джетное
ie учре-
;рбразо-
Глублен-
Дьных
тигорск

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
д. 6

9516

126 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 15 
горска

;жетное 
ie учре- 
Ь Пяти-

357524, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей,
Д. 7

9523

127
город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю, 
общеобразовательш 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
тигорска

^жетное 
ie учре- 
(еобразо-
16 г. Пя-1

357524, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Зорге, д. 8 9524

128 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю 
общеобразовательн! 
ждение лицей № 20 
горска

Джетное 
Зе учре- 
г. Пяти-

357560, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Ленина, д. 55 9527

129 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю 
общеобразовательн! 
ждение средняя обг 
вательная школа с у 
ным изучением отд 
предметов № 29 Faj 
Пятигорск

джетное 
Зе учре- 
;еобразо- 
глублен- 
^льных 
цмония г.

357538, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Украинская, д. 57

9536

130 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю 
общеобразовательн1 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
Пушкина г. Пятиго]

Джетное 
Зе учре- 
;еобразо- 
|3 им. А. С. 
юка

357528, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Февральская, д. 283 9690

131 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное бю 
учреждение средня: 
разовательная шког 
спортивным уклоне 
горска

джетное 
i общеоб- 
Д№31 со 

г. Пяти-

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Мира, д. 187 9724
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
района/город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располож

11
'рователь- 
на базе 
ён ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

132 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательно 
ждение средняя общ 
вательная школа с yi 
ным изучением отде 
предметов № 4 г. Ст 
им. И. Д. Сургучёва

;|жетное
р учре-
ёобразо-
лублен-
яьных
^врополя
i

355000, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, д. 46

9542

133 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение гимназия № 
рополя

Джетное 
р учре-
9 г. Став-
i

355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Гризодубовой, д. 9А 9547

134 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 10 
Ставрополя

Джетное 
Ь учре- 
Города

355002, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Пономарева, д. 1 9548

135 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
рополя

джетное 
р учре- 
робразо- 
(3 г. Став-

355004, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Серова, д. 451 9551

136 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательш 
ждение лицей № 14 
поля

ркетное 
не учре- 
К Ставро-

355003, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. М.Морозова, д. 95 9552

137 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 15 
поля

(.жетное 
ручре- 
К Ставро-

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет BJIKCM, д. 14 9553

138 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
рополя

1жетное 
>}е учре- 
Ьобразо- 
18 г. Став-

355003, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
пр-д Ботанический, д. 7 9556

139 город
Ставрополь

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
рополя

1жетное 
i|e учре- 
робразо- 
22 г. Став-

355040, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Ворошилова, д. 8 9560

140 город
Ставрополь

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 23 
поля

щетное 
ije учре- 
1*. Ставро-

355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет BJ1KCM, д. 38 9561

141 город
Ставрополь

Муниципальное авт 
общеобразовательнс 
ждение гимназия № 
Ставрополя им. гене 
лейтенанта юстиция 
рова

5номное 
>е учре- 
24 г. 
рал-
:|М. Г. Яд-

355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 9562
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№
п/п

Наименование 
муниципального 
района/ город
ского округа

Наименование обрг 
ной организации, 
которой располоя

i-1-----------
13ователь- 
^а базе 

<ен ППЭ
Адрес ППЭ

Код
ППЭ

142 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обго 
вательная школа № 
рополя

:[|жетное 
)р учре- 
(фобразо- 
\1 г. Став-

355037, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
пр-д Фестивальный, 
д. 17

9565

143 город
Ставрополь

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя оби 
вательная школа № 
рополя

ркетное 
ib учре- 
Ьобразо- 
£8 г. Став-

355007, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, д. 70 9566

144 город
Ставрополь

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение гимназия № 
Ставрополя

|жетное 
Не учре-
i30r.11

355031, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Серова, д.. 272

9568

145 город
Ставрополь

Муниципальное бю 
общеобразовательнс 
ждение кадетская ш 
генерала Ермолова 
Ставрополя

Джетное 
ie учре- 
|сола им. 
\ .  П. г.

355018, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Васякина,. 127 а 9569

146 город
Ставрополь

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
рополя

джетное 
ie учре- 
еобразо- 
[32 г. Став-
1

355007, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Трунова, д. 71 9570

147 город
Ставрополь

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение средняя обг 
вательная школа № 
рополя

джетное 
ie  учре- 
деобразо- 
|34 г. Став-

355001, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, д, 1 9571

148 город
Ставрополь

Муниципальное бю 
общеобразовательн 
ждение лицей № 35 
поля

джетное 
ie  учре- 
г. Ставро-

355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 65 9572

149 город
Ставрополь

Муниципальное бк 
общеобразовательн 
ждение средняя 061 
вательная школа № 
углубленным изуче 
дельных предметов 
поля

цжетное 
)е учре- 
деобразо- 
37 с
шем от- 
г. Ставро-

355047, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
просп. Юности,. 5

9573

150 город
Ставрополь

Муниципальное бк» 
общеобразовательн 
ждение средняя об] 
вательная школа № 
г.Ставрополя им. Г( 
Д. Нужного

джетное 
эе учре- 
деобразо- 
43
роя РФ В.

355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, д. 65 9703
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№
п/п

Наименование 
муниципального 

района/ город
ского округа

Наименование обра 
ной организации, 
которой располож

f —
^ователь- 
ка базе 
£н ППЭ

Адрес ППЭ
Код
ППЭ

151 город
Ставрополь

Муниципальное бкц 
общеобразовательно 
ждение средняя общ 
вательная школа № 
рополя

жетное 
р учре- 
£образо-
(4 г. Став-
11

355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 
д. 86/3

9707

152 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение лицей № 8 г 
поля имени генерал- 
авиации Н. Г. Голод

Джетное 
р учре- 
Ставро- 

Майора 
йикова

355017, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 262 9732

153 город
Ставрополь

Муниципальное бю; 
общеобразовательнс 
ждение средняя обн 
вательная школа № 
Ставрополя

Джетное 
ije учре- 
робразо- 
^0 города

355040,
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пиро
гова, 5Г

9737

154 город
Ставрополь

Муниципальное бю, 
общеобразовательнс 
ждение средняя обп 
вательная школа № 
рополя

Джетное 
|е учре- 
робразо- 
11 г. Став-

355008, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Бабушкина, д. 2а

9743



Места pacn
пунктов проведения государственного 

государственной итоговой аттестаци 
основного общего образования в С 

расположенных на базе обр

Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
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сложения
выпускного экзамена для проведения 
й по образовательным программам 
|гавропольском крае в 2021 году, 

азовательных организаций

№
п/п

Наименование
муниципального

района/городского
округа

Наименование о( 
ной организации, 

рой располоа

кразователь- 
йа базе кото-
йен ППЭ
!

Адрес ППЭ Код
ППЭ

1
Александровский
муниципальный
округ

Муниципальное о 
вательное учрежд 
ная общеобразова 
ла № 11 с. Алекса

эщеобразо- 
шие основ- 
гельная шко- 
|дровское

356300, Ставрополь
ский край, Алексан
дровский район, с. 
Александровское, ул. 
Ленинская, д. 171

9011

2
Андроповский
муниципальный
округ

Муниципальное б 
учреждение допо1 
образования дом 
творчества с, Кур<

юджетное
щительного
Детского
;авка

357070, Ставрополь
ский край, Андропов
ский район, с. Кур- 
савка, ул. Красная, д. 
36

9635

3
Апанасенковский
муниципальный
район

Муниципальное к 
щеобразовательнс 
ние средняя обще 
тельная школа № 
ское

Ценное об- 
ip учрежде- 
|>бразова- 
fc с. Маныч-

356701, Ставрополь
ский край, Апанасен
ковский район, с. Ма- 
нычское, ул. Ленина, 
Д. 50

9037

4
Арзгирский
муниципальный
округ

Муниципальное С 
общеобразовател! 
ждение средняя о 
тельная школа №

юджетное 
н̂ое учре- 

^щеобразова- 
2 с. Арзгир

356570, Ставрополь
ский край, Арзгир
ский район, с. Арзгир, 
ул. Орлова, д. 12-А

9044

5 Благодарненский 
городской округ

Муниципальное у 
дополнительного 
Центр дополните] 
зования г. Благод

чреждение 
рбразования 
1ьного обра
тный

356420, Ставрополь
ский край, Благодар
ненский район, г. 
Благодарный, пер. 
Кочубея, д. 25

9676

6
Буденновский
муниципальный
округ

Муниципальное с 
вательное учрежу 
ная общеобразовг 
ла№ Юг. Будёнк

|бщеобразо- 
Ьние началь- 
тельная шко- 
|эвска

356824, Ставрополь
ский край, Буденнов
ский район, г. Буден
новск, ул. Микрорай
он 7/1, д. Строение 42

9621

7
Г еоргиевский 
городской округ

Муниципальное ( 
общеобразовател] 
ждение средняя о 
тельная школа № 
евска

бюджетное 
>ное учре- 
бщеобразова- 
[7 г. Георги-

357820, Ставрополь
ский край, г. Георги
евск, ул. Тронина, д. 
10/1

9451

8 Г еоргиевский 
городской округ

Г осударственное 
хцеобразовательн 
ние средняя обще

казенное об- 
>е учрежде- 
образова-

357841, Ставрополь
ский край, Георгиев
ский район, ст-ца

9722



iii

2

№
п/п

Наименование
муниципального

района/городского
округа

Наименование о£ 
ной организации, 

рой располоя

зразователь- 
:ia базе кото- 
сен ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

тельная школа № 
вительном учрежд 
Александрийской

$ при испра- 
£нии ст.

Александрийская, ул. 
Грейдерная, д. 4

9 Георгиевский 
городской округ

Г осударственное i 
щеобразовательно 
ние средняя обще< 
тельная школа № 
вительном учрежу 
Краснокумского

Ценное об- 
i учрежде- 
>|бразова- 
i при испра- 
ении с.

357834, Ставрополь
ский край, Георгиев
ский район, с, Крас- 
нокумское, ул. Лево- 
бережная, д. 19

9723

10
Г рачевский
муниципальный
округ

Муниципальное к 
щеобразовательно 
ние средняя обще< 
тельная школа №

Ценное об- 
е учрежде- 
)бразова- 
i с. Красное

356253, Ставрополь
ский край, Грачев- 
ский район, с. Крас
ное, ул. Красная, д. 56

9684

И
Изобильненский 
городской округ

Муниципальное к 
щеобразовательно 
ние средняя обще* 
тельная школа № 
воизобильный

Ценное об- 
е учрежде- 
збразова- 
10 пос. Но-

356108, Ставрополь
ский край, Изобиль
ненский район, п. Но
воизобильный, ул. 
Школьная, д. 20

9685

12 Ипатовский 
городской округ

Муниципальное б 
общеобразователь 
ждение средняя о( 
тельная школа № 
лённым изучение] 
предметов г. Ипаз

юджетное 
^ое учре- 
йцеобразова- 
%2 с углуб- 
 ̂отдельных 

Ъво

356632, Ставрополь
ский край, Ипатов
ский район, г. Ипато- 
во, ул. Школьная, д. 
30 А

9154

13 Кировский 
городской округ

Муниципальное к 
щеобразовательш 
ние средняя обще 
тельная школа № 
занный

азенное об-1
>е учрежде- 
рбразова- 
} 8 пос. Фа-

357326, Ставрополь
ский край, Кировский 
район, п. Фазанный, 
ул. Рабочая, д. 4

9168

14 Кировский 
городской округ

Г осударственное 
циальное учебно- 
воспитательное у  
для обучающихся 
ным (общественн 
поведением спец! 
щеобразовательш 
крытого типа с. Г 
ское

казенное спе-

[реждение 
1C девиант- 
р опасным) 
альная об- 
[я школа за- 
зрнозавод-

357312, Ставрополь
ский край, Кировский 
район, с. Горнозавод- 
ское, пер. Коопера
тивный, д. 2 9644

15
Кочубеевский
муниципальный
округ

Муниципальное ъ 
щеобразовательш 
ние средняя обще 
тельная школа № 
новское

азенное об- 
ie учрежде- 
эбразова- 
5 с. Балахо-

357015, Ставрополь
ский край, Кочубеев
ский район, с. Бала- 
хоновское, пл. Гета- 
ло, д. 1

9174

16
Кочубеевский
муниципальный
округ

Г осударственное 
щеобразовательш 
ние средняя обще; 
тельна школа № 1

[еазенное об- 
ie учрежде- 
образова- 
при испра-

357000, Ставрополь
ский край, Кочубеев
ский район, с. Кочу
беевское, ул. Станци-

9630
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№
п/п

Наименование
муниципального

района/городского
округа

Наименование о( 
ной организации, 

рой располоя

зразователь- 
да базе кото- 
гн ППЭ

Адрес ППЭ Код
ППЭ

вительном учрежд 
чубеевское

[£нии с. Ко онная, д. 11 при ФКУ 
ИК-2

17
Кочубеевский
муниципальный
округ

Государственное i 
щеобразовательно 
ние средняя обще< 
тельна школа № 1 
вительном учрежу 
ния поселения) с. 
ское

л ен н ое 00- 
е учрежде- 
юразова- 
^ри испра- 
ении (коло- 
|Сочубеев- 
i

357000, Ставрополь
ский край, Кочубеев
ский район, с. Кочу- 
беевское, тер-я при 
ФКУ ИК-1 -колония 
поселения, д. без но
мера

9631

18
Кочубеевский
муниципальный
округ

Г осударственное i 
щеобразовательно 
ние средняя обще* 
тельна школа № 1 
вительном учреж/ 
чубеевское

|азенное об- 
р учрежде- 
|бразова- 
цри испра- 
ении с. Ко-!

357000, Ставрополь
ский край, Кочубеев
ский район, с. Кочу- 
беевское, ул. при 
ФКУ ИК-1, д. без но
мера

9632

19
Красногвардейский
муниципальный
округ

Муниципальное к 
щеобразовательнс 
ние средняя обще 
тельная школа № 
ское

1зенное об- 
ё учрежде- 
>бразова- 
|0  с. Покров-

356044, Ставрополь
ский край, Красно
гвардейский район, с. 
Покровское, ул. Шос
сейная, д. 103

9671

20
Курский
муниципальный
округ

Муниципальное к 
щеобразовательнс 
ние основная общ 
тельная школа № 
ская

кзенное об- 
jje учрежде- 
робразова- 
£5 ст. Кур-

357850, Ставрополь
ский край, Курский 
район, ст-ца Курская, 
ул. Титова, д. 9

9633

21
Курский
муниципальный
округ

Г осударственное 
щеобразовательш 
ние средняя обще 
тельная школа № 
вительном учреж, 
дымкин

казенное об-
i
|е учрежде- 
Ьбразова- 
б при испра- 
[ении х. Ды-

357873, Ставрополь
ский край, Курский 
район, х. Дыдымкин, 
ул. Тивилева, д. 2 9625

22
Левокумский
муниципальный
округ

Муниципальное ъ 
щеобразовательн* 
ние средняя обще 
тельная школа № 
мировка

азенное об- 
ie учрежде- 
эбразова- 
10 с. Влади-

357970, Ставрополь
ский край, Левокум
ский район, с. Влади
мирова, ул. Лыхова, 
Д. 24

9237

23 Минераловодский 
городской округ

Муниципальное i 
щеобразовательн; 
ние средняя обще 
тельная школа № 
ный Пахарь

сазенное об- 
>е учрежде- 
образова- 
14 х. Крас-

357204, Минерало
водский район, х. 
Красный Пахарь, ул. 
Широкая, 1

9736

24 Нефтекумский 
городской округ

Муниципальное (: 
учреждение допо: 
образования цент 
ной работы г. Не*]

юджетное 
тигельного 
э внешколь- 
)текумск

356880, Ставрополь
ский край, Нефтекум
ский район, г. Нефте
кумск, ул. Ленина д. 
56

9634
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муниципального

района/городского
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Адрес ППЭ
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25
Новоалександров
ский городской 
округ

Муниципальное о 
вательное учрежд 
Экое г. Новоалекс

бще образ о-
:Ние лицей1
!|НДрОВСК

356000, Ставрополь
ский край, Новоалек
сандровский район, г. 
Новоалександровск, 
пер. Пугач, д. 15

9307

26
Новоселицкий
муниципальный
район

Муниципальное о 
вательное учрежд 
общеобразовател! 
8 с. Новоселицког

бщеобразо- 
ЕЯше средняя 
«ная школа №
i
!

356350, Ставрополь
ский край, Новосе
лицкий район, с. Но- 
воселицкое, ул. Став
ропольская, д. 94

9318

27
Петровский 
Муниципальный 
городской округ

Муниципальное к 
щеобразовательнс 
ние средняя обще 
тельная школа № 
град

Ценное об- 
р учрежде- 
)бразова-
£ г. Светло-
11

356530, Ставрополь
ский край, Петров
ский район, г. Свет- 
лоград, ул. Матросо
ва, д. 195 А

9324

28
Предгорный
муниципальный
район

Муниципальное б 
общеобразовател! 
ждение средняя о 
тельная школа № 
пос. Санамер

юджетное 
|ное учре- 
^щеобразова-
[15 (корпус 1)
1

357360, Ставрополь
ский край, Предгор
ный район, п. Сан
амер, ул. Тельмана, 
Д. 60

9352

29
Советский 
городской округ

Муниципальное с 
вательное учрежд 
общеобразовател] 
№ 1 г. Зеленокум<

бщеобразо- 
ение средняя 
(ная школа 
зка

357910, Ставрополь
ский край, Советский 
район, г. Зелено- 
кумск, ул. Зои Кос
модемьянской, д. 13

9365

30 Советский 
городской округ

Г осударственное 
щеобразовательн! 
ние средняя обще 
тельная школа № 
вительном учреж

казенное об- 
>е учрежде- 
эбразова- 
7 при испра- 
аении

357910, Ставрополь
ский край, Советский 
район, г. Зелено- 
кумск, ул. Почтовая, 
д. 78

9629

31
Степновский
муниципальный
округ

Муниципальное i 
щеобразовательн 
ние средняя обще 
тельная школа № 
менское

{азенное об- 
>е учрежде- 
образова- 
5 с. Соло-

357936, Ставрополь
ский край, Степнов
ский район, с. Соло- 
менское, пл. Админи
стративная, д. 3

9687

32
Труновский
муниципальный
округ

Муниципальное ( 
общеобразовател 
ждение центр об] 
Донское

юджетное 
>ное учре- 
азования с.

356172, Ставрополь
ский край, Трунов
ский район, с. Дон
ское, пер. Степной,
Д. 1Г

9605

33
Туркменский
муниципальный
округ

Муниципальное:< 
щеобразовательн! 
ние средняя обще 
тельная школа №: 
вы Копани

:азённое об- 
эе учрежде- 
образова- 
8 а. Кулико-

356557, Ставрополь
ский край, Туркмен
ский район, аул Ку
ликовы Копани, 
ул. Школьная, д. 10

9688

i
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муниципального
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ППЭ

34
Шпаковский
муниципальный
округ

Муниципальное б] 
общеобразователь 
ждение начальная 
вательная школа > 
хайловска

Ебджетное 
] joe учре- 
ббщеобразо- 
£ 24 г. Ми-

356240, Ставрополь
ский край, Шпаков
ский район, г. Ми
хайловск, ул. Ок
тябрьская, д. 318

9658

35 город-курорт
Ессентуки

Муниципальное б 
общеобразователь 
ждение средняя о( 
тельная школа № 
ки

Ьджетное 
ftoe учре- 
щеобразова- 
1 г. Ессенту-

357600, Ставрополь
ский край, г. Ессенту
ки, ул. Титова, д. 20 9455

36 город-курорт
Железноводск

Муниципальное б 
общеобразователь 
ясдение средняя of 
тельная школа № 
курорта Железнов

юджетное 
ное учре- 
яцеобразова- 
Ь города- 
Одска

357415, Ставрополь
ский край, г. Желез
новодск, ул. Октябрь
ская, д. 21

9468

37 город-курорт
Кисловодск

Г осударственное 
щеобразовательнс 
ние специальная ( 
ная) общеобразов, 
школа-интернат > 
курорта Кисловод

казенное об- 
р учрежде- 
коррекцион- 
ьтельная 
k 18 города- 
Ька

357700, Ставрополь
ский край, г. Кисло
водск, ул. Линейная, 
Д. 68

9648

38 город Лермонтов

Муниципальное б 
общеобразователь 
ждение средняя о! 
тельная школа № 
това

юджетное 
^ое учре- 
эьцеобразова- 
$ г. Лермон-

357340, Ставрополь
ский край, г. Лермон
тов, ул. Нагорная, д. 6 9491

39 город
Невинномысск

Муниципальное б 
общеобразователь 
ждение лицей № 
мысска

р джетное 
>{ное учре- 
1 г. Невинно-

357108, Ставрополь
ский край, г. Невин
номысск, ул. Менде
леева, д. 286

9510

40 город-курорт
Пятигорск

Муниципальное б 
общеобразователь 
ждение средняя о 
тельная школа № 
горска

юджетное 
шое учре- 
^щеобразова- 
27 г. Пяти-
i

357500, Ставрополь
ский край, г. Пяти
горск, ул. Краснозна
менная, д. 32

9534

41 город-курорт
Пятигорск

Г осударственное 
щеобразовательш 
ние специальная 1 
ная) общеобразов 
школа-интернат J 
горек

казенное об- 
>е учрежде- 
коррекцион- 
тгельная 
Го 27 г. Пяти-

357528, Ставрополь
ский край, г. Пяти
горск, ул. Школьная, 
д. 47

9622

42 город-курорт
Пятигорск

Федеральное казеь 
ние следственный 
УФСИН России по С 
му краю г. Пятигор':

ное учрежде- 
1золятор N° 2 
гавропольско- 
ка

357500, Ставрополь
ский край, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, д. 123

9721

43 город Ставрополь
Муниципальное f: 
общеобразовате л е

юджетное 
ное учре-

355029, Ставрополь
ский край, г, Ставро- 9575
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ждение средняя of 
тельная школа № 
ленным изучение* 
го языка г. Ставро

щеобразова- 
|2 с углуб- 
английско- 

|юля

поль, ул. Осетинская, 
д. 3

44 город Ставрополь

Г осударственное и 
щеобразовательно 
ние Специальная | 
ная) общеобразовг 
школа - интернат 
рополя

азенное об- 
 ̂учрежде- 

коррекцион-
11гельная 
Ife 36 г. Став

355035, Ставрополь
ский край, г. Ставро
поль, просп. Октябрь
ской революции, д. 24 9650

45 город Ставрополь

Г осударственное £ 
учреждение здрав 
Ставропольского 
клинический прот 
лёзный диспансер 
ля

лю джетное 
^охранения 
фая Краевой 
ивотуберку- 
|г. Ставропо-

355000, Ставрополь
ский край, г. Ставро
поль, ул. Достоевско
го, д. 56 9675

46 город Ставрополь

Г осударственное i 
щеобразовательнс 
ние средняя обще 
тельная школа № 
вительном учреж; 
Ставрополя

|азенное oo
fs учрежде- 
}бразова- 
2 при испра- 
1ении г.
i

355044, Ставрополь
ский край, г. Ставро
поль, ш. Ставрополь- 
44, д. ФКУ ИК-11

9623

47 город Ставрополь

Государственное ] 
щеобразовательнс 
ние средняя обще 
тельная школа № 
вительном учреж; 
Ставрополя

казенное об- 
Je учрежде- 
эбразова- 
£ при испра-
(ении г.[

355002, Ставрополь
ский край, г. Ставро
поль, пл. Воровского, 
д. 1

9624

48 город Ставрополь

Федеральное казе 
ждение следствен 
№ 1 УФСИН Росс 
ропольскому краь

Ц ое учре- 
Иый изолятор
ЙИ по Став-
1

)

355002, Ставрополь
ский край, г. Ставро
поль, пл. Воровского, 
Д. 6

9713

[



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
O Til9.04.2021 года№ 763-пр

Места распор 
пунктов проведения государственного вь 

государственной итоговой аттестации 
основного общего образования в Ст:

расположеннь:

ожения
щускного экзамена для проведения 
по образовательным программам 
вропольском крае в 2021 году, 
на домуIX

№
п/п

Наименование
муниципального

района/городского
округа

Форма
проведе

ния
ГИА-9

Адрес ППЭ
Код
ППЭ

1 Благодарненский 
городской округ

гвэ 356413,
ненский
Прудовг

Ставропольский край, Благодар- 
район, с. Каменная Балка, ул.
Я, Д. 15

9735

2 Красногвардейский
муниципальный
округ

огэ 356030, 
гвардей< 
ул. Окт*

(ртавропольский край, Красно- 
зкий район, с. Красногвардейское, 
брьская, д. 62, кв. 6

9745

3 Предгорный
муниципальный
округ

гвэ 357390, 
район, с 
12

Ставропольский край, Предгорный 
t-ца Суворовская, пер. Речной, д.

9744

4 Предгорный
муниципальный
округ

огэ 357360, 
район,в

ртавропольский край, Предгорный 
Санамер, ул. Полевая, д. 109

9746

5 Предгорный
муниципальный
округ

огэ 357377, 
район, г

Ставропольский край, Предгорный 
1 Горный, ул. Ессентукская, д. 9

9749

6 Труновский
муниципальный
округ

гвэ 356190, 
район, с

ртавропольский край, Труновский
[ Безопасное, ул. Апанасенко, д, 16
1

9747

7 Шпаковский
муниципальный
округ

гвэ 356236, 
ский ра 
4, кв 1

Ставропольский край, Шлаков
а н , с. Верхнерусское, ул. Мира, д.

9681

8 Шпаковский
муниципальный
округ

гвэ 356240, 
ский ра 
ский, д.

Ставропольский край, Шпаков- 
ioH, г. Михайловск, пер. Князев-
ь

9700

9 город
Невинномысск

гвэ 357114, 
мысск,;

ртавропольский край, г. Невинно- 
jpi. Бульвар Мира, д. 22/А, кв. 1

9714

10 город
Невинномысск

гвэ 357144,
мысск,

Ставропольский край, г. Невинно- 
fji. Бульвар Мира, д. 36А, кв. 115

9741

11 город-курорт
Пятигорск

гвэ 357502, 
горек, у

Ставропольский край, г. Пяти- 
к Беговая, д. 17

9730

12 город
Ставрополь

огэ 355040,
ПОЛЬ, yj

Ставропольский край, г. Ставро- 
;. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3, кв. 35

9728

13 город
Ставрополь

гвэ 355029,
ПОЛЬ, yj

Ставропольский край, г. Ставро- 
. Ленина, д. 427, кв. 3

9748


