
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

18.02.2021                                     № 56 

 
Об определении перечня общеобразовательных  

организаций района для размещения пунктов  

проведения государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего 

 и среднего общего образования на территории района  

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с распоряжениями  департамента образования 

администрации Владимирской области от 16.02.2021 г. № 120 «Об определении 

мест расположения пунктов проведения экзаменов по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)  на территории  Владимирской области  в 

2021 году»,  от 16.02.2021 г. № 121 «Об определении мест расположения 

пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)  на 

территории  Владимирской области  в 2021 году», в целях обеспечения 

организованного проведения государственной итоговой аттестации на 

территории Собинского района в 2021 году   п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  Определить следующие муниципальные общеобразовательные 

организации района для размещения пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ППЭ) по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году: 

1.1 МБОУ Собинского района средняя общеобразовательная школа          

№ 4 г. Собинка (адрес расположения: г.Собинка, ул.Чайковского, д.3-а) ; 

1.2 МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 1 г.Лакинска 

Собинского района (адрес расположения: г.Лакинск, ул.Лермонтова, д.48)  

2. Определить следующие муниципальные образовательные организации 

района для размещения пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ППЭ) по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году: 

 2.1 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинка. Место 

расположения – г.Собинка, ул. Чайковского, д.3а, ППЭ № 044; 

 2.2 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г.Лакинск. Место 

расположения – г.Лакинск, ул. Лермонтова , д.48, ППЭ № 045 ; 

 2.3 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г.Лакинск. Место 

расположения – г.Лакинск, ул. Кирова , д.2, ППЭ № 185; 



 2.4 МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа. Место 

расположения – п.Ставрово Собинского района,  ул.Школьная, д.6,                  

ППЭ № 046 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций района, на базе 

которых располагаются ППЭ: 

 3.1  создать необходимые условия для работы пункта проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования     

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                Е.А.Уварова     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


