
  

 

 

 
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

№ 52                                                                                         « 19 » января 2017 г. 
 

г. Сыктывкар 
 
 

 

О внесении дополнений в приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 18.11.2016 № 900 «Об 

утверждении перечня пунктов проведения экзаменов для организации и  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Республики 

Коми в 2017 году»  
 

       

На основании решения Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Коми по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования от 

18.01.2017 (протокол № 2), в целях организации и  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Республики Коми в 2017 году  
 

приказываю: 
 

1. Внести дополнение в перечень пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) на территории Республики Коми в 2017 году (Приложение).  

2. Отделу общего образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (Т.Н. Казакова) обеспечить 

доведение настоящего приказа до руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить доведение до руководителей 

образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в ППЭ, сведений о ППЭ, утвержденных настоящим 

приказом; 

 



4. Государственному автономному учреждению Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

(О.В. Попов) обеспечить: 

4.1. внесение сведений о ППЭ, утвержденных настоящим приказом, в 

республиканскую информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

4.2. организационно-технологическое взаимодействие с ППЭ по 

вопросам организации и проведения ГИА. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Первый заместитель министра                                               В.Ю. Лесикова  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Якимова Наталья Владимировна,  

тел.: (8212) 246-556 

Попов Олег Васильевич, 

тел.: (8212) 400-257 
 

 

 

 

 
 

 

 



Утвержден 

приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Республики Коми 

                                                                                                                                                      от « 19 » января 2017 г. № 52     

                Приложение   

 

Перечень пунктов проведения экзаменов для организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Коми в 2017 году  
 

№ п/п 

 

 

Код АТЕ 

Наименование 

АТЕ 

 

 

Код 

ППЭ 

 

 

Наименование ППЭ 

Адрес ППЭ 

Цель организации 

ППЭ 

(проведение ЕГЭ, 

проведение ГВЭ, 

проведение и ЕГЭ, 

и ГВЭ) 

Место расположения 

ППЭ 

(образовательная 

организация, ППЭ на 

дому, образовательное 

учреждение УИС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
101, 

МО ГО "Сыктывкар" 
0111 

МАОУ "СОШ № 12 

имени Олега 

Кошевого" 

167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 167 

Проведение ЕГЭ 
Образовательная 

организация 

2.  
109, 

МО ГО "Ухта" 
0911 

МОУ "СОШ № 20 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" г. Ухта 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Набережная 

нефтяников, д. 18 

Проведение ЕГЭ 
Образовательная 

организация 

3.  
119, 

МР "Усть-Вымский" 
1911  На дому 

169060, Республика Коми, Усть-

Вымский район, г. Микунь,  

ул. Дзержинского, д. 32, кв. 65 

Проведение ЕГЭ 

Проведение ГВЭ 

Образовательная 

организация 

Всего ППЭ – 3, в том числе ППЭ на базе образовательных организаций – 2, 

ППЭ на дому –  1.  

Количество ППЭ для проведения ГИА  – 3, в том числе: проведение ЕГЭ – 2,  

проведение ЕГЭ и ГВЭ – 1. 
 


