
^живчо.и'ичгда»"!!!»! -«пц^твттяввшл JMW»— *шт**ы* 

* М , | 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.11.2014 №СЭД-26-01-04-951 

Юб утверждении мест ^ 
регистрации на итоговое 
сочинение для выпускников 
прошлых лет на территории 
Пермского края в 2014-2015 
учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013г. №1400 и по согласованию с председателем 
Государственной экзаменационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список мест регистрации на итоговое 
сочинение для выпускников прошлых лет на территории Пермского края 
в 2014-2015 учебном году. 

2. Региональному центру обработки информации при 
технологическом сопровождении процедуры проведения итогового сочинения 
для выпускников прошлых лет руководствоваться настоящим приказом. 

3. Руководителям управлений образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края: 

3.1. обеспечить прием заявлений на итоговое сочинение от выпускников 
прошлых лет не позднее, чем за две недели до начала итогового сочинения; 

3.2. обеспечить распределение выпускников прошлых лет, заявившихся 
на написание итогового сочинения, в общеобразовательные организации 
муниципального района (городского округа) Пермского края; 

3.3. обеспечить информационное сопровождение процедуры проведения 
итогового сочинения и размещение настоящего приказа на официальных сайтах 
образовательных организаций и органа управления образованием 
муниципального района (городского округа) Пермского края. 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей 
Министерства образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр (J*f*>vk' Р.А. Кассина ^ & 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от Jvb 

СПИСОК 
мест регистрации на итоговое сочинение Для выпускников прошлых лет на территории Пермского края 

в 2014-2015 учебном голу г г г 

-№• —Наименование— 
муниципального 

района (городского 
округа) 

Наименование места регистрации выпускников 
прошлых лет на итоговое сочинение Юридический адрес 

Пермь, "Р: 
Мотовил ихинский 
район 

MAOy«COLIIJ4o 112» 
г. Пермь 

г. Пермь 
Кировский район 

МАОУ «СОШ№ 119» 

614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18 

-3-

-± 

-5-

-6-

7̂-

614113, г. Пермь, ул. Липатова, 2 

г. Перми 
Индустриальный 
район 

~Огцея образования Индустриального района 
департамента образования администрации города 
Перми, (кабинет 611) F 

614022, г. Пермь, ул. Мира, д.15 

^тдел образования Дзержинского района 
департамента образования администрации города 
Перми, (каб.48) F 

г. Пермь 
Дзержинский район 
\ Пермь 

614068, г. Пермь, ул. Ленина 85 

Отдел образования ленинского района 
департамента образования администрации города Ленинский район 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 82 

г. Пермь 
Орджоникидзевский 
район 
г. Пермь 

Отдел образования ирджоникидзевского района 
департамента образования администрации города 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 26а 

Ощел образования Свердловского района 
департамента образования администрации города Свердловский район 614010, г. Пермь, 

проспект,?? 
Комсомольский 

Александровекий 
муниципальный 

Александровский муниципальный район 
Центр информационных технологий обучения 618320 Пермский край, г. Александровск, 

ул. Черныптевгкого, д. 5 



район 

г. Березники МАОУ «СОШ .№ Ь» 
г. Березники 

Большссосновский Управление 
Ьольшесосновский муниципальный ряйпм 

618426, Пермский край, г. Березники, ул. 
лет Победы, д.38 

я 
образования муниципальный 

район ьольшесосновского муниципального района администрации 617080, Пермский край, с. Большая Соснова 
ул.Борошилова,д.5 

Верещагинский 
муниципальный 
район 

Управление 
Верещагинский муниципальный рянпн 

образования администрации 
Верещагинского муниципального района 617120, Пермский край, г. Верещагине, ул 

Ленина, 26 J 

Очорский 
муниципальный 
район 
Очерский 

Очерский муниципальный район 
Управление ооразования администрации Очерского 
муниципального района 

МБОУ «Очерская СОШ №1» 

г. Очер, ул. Ленина, д.53 

муниципальный 
район 

г. Очер, ул. Пушкина, д.54 «а» 

Гайнский Гайнский муниципальный район 
Управление образования администрации Гайнского муниципальный 

район района 

Горнозаводский 
Горнозаводский муниципальный 

Пермский край, Гайнский район, п, Гайны ул 
Кашина, 41 ' J ' 

ЛЗДШН. 

Ж з Г о д с к о г о Д и п Г ь ^ о г о п я , ^ ^ ^ \ Е Ч 2 ^ ^ ^ ^ и , г. Горнозаводск 
Гоемячинский MVHUHU 

район 

Гремячипский— 
муниципальный 
район 

Управление 
ремячинскии муниципальный район 

J ул. Гипроцемента, 31 

образования 
Гремячинского муниципального района администрации 

Город Губаха Город Губаха 

618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. 
Ленина, д. 164а J 

ГЖГ""5 0 0 р а 3 0 в а н и я ^инистрации города 618250 Пермский край, г. Губаха ул 
— г*- 1 Космонавтов, 9— ' 

Доорянскии муниципальный район Добрянский 
муниципальный 

айон 
рбрянский 

МБОУ «ДСОШ № 4», 

МБОУ«ПСОШ№3» 

Г Добрянка, ул. Жуковского, 26 

муниципальный Добрянский район, п. Полазна, ул. Дружбы, 5 



s айон 
.обрянский 

муниципальный 
айон 
обряпскый 

муниципальный 
айон 
рбрянский 

муниципальный 
район 

МБОУ «Бильвенская CULU» 

МБОУ «Камская СОШ» 

Добрянский район, 
Железнодорожная, 2 

п. Вильва, ул. 

Добрянский 
Советская,! 

район, п Камский, ул. 

МБОУ «Дивьинская СОШ» Добрянский район, 
Первомайская, 5 

п. Дивья, ул. 

Еловский район 
Еловский муниципальный район •^lup^n.nii муниципальный район 

тдел образования администрации Еловского 618170, Пермский край, Еловский район, с 
униципального района | Елово, ул. Ленина, 32 

•О: 

муниципального района ь 

Ильинский муниципальный район 
- I л _ 

ilflbHIICKHPI Убавление ооразования Ильинского муниципального му ниципал ьный 
район района 

617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. 
Советская, 7 

Кизсловский 
муниципальный 
район 

1 — 

Кизсловский муниципальный район 
Управление образования 
Кизеловского муниципального района администрации 

Косинский MP Косинский муниципальный район 

618350, Пермский край, г. 
Луначарского 19 

Кизел, ул. 

тдел образования администрации Косинского 619430, Пермский край, Косинский район, с. 
униципального района Коса ул. Ленина 66 

Кочсвский Кочёвский муниципальный район 
Управление образования администрации Кочёвского 
муниципального района 619320, Пермский край, с. Кочёво, ул. 

Калинина, 5, кабинет 32 
муниципальный 
район 

Краснокамский 
муниципальный 
район 

Краснокамский муниципальный рашш. у правление системой образования администрации 
Краснокамского муниципального оайона муниципального района 

Город Кудымкар Управление 
Кудымкара 

Город Кудымкар 

617060, Пермский край, Краснокамский 
район, г. Краснокамск, пр. Маяковского, 11 

образованием администрации 
1-^ 

Куедннскнн муниципальный район 
ГИТТИГТС! r r t x r i n x j r j ж™,—л-» i ' 

г. 619000, Пермский край, город Кудымкар, ул. 
I Пихачёва, д.54, каб. 118 

йпн Кусдинский район Управление муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального района, 
кабинет т 20 

617700 Пермский край, п. Куеда, ул. 
Гагарина,27 



Кунгурский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
муниципального района 

Кунгурский муниципальный район 
Кунгурского 

Лысьвснский Лысьвенский городской округ 

г. Кунгур ул. Гоголя, д. 26 

Управление образования администрации пфода городской округ 
Лысьвснский 

Лысьвы 
МБОУ «СОШ j№ 2. с углублённым изучением 

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул.Мира 

городской округ 
Лысьвснский отдельных предметов» nt£ МБОУ «СОШ .№ ю с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

618909, Пермский край, г. Лысьва, Никулина, 

городской округ 
Лысьвснский МАОУ «СОШ №3» 

гтре, 
618900, Пермский край, г. Лысьва, Ленина, 36" 

городской округ 
Лысьвснский МБОУ «СОШ № 7» 

618900, Пермский край, г. Лысьва, Федосеева, 
л * • ' Л 

городской округ 
Лысьвснский МБОУ «СОШ № 6» 

618900, Пермский край, г. Лысьва, Кузьмина, 

городской округ 
Лысьвснский МБОУ «Лицей № 1» 

618910, Пермский 
ул.ЧайковскогоЗ 

край, г. Лысьва, 

городской округ 
Лысьвснский МБОУ «Кормовищенская СОШ» 

618909, Пермский край, г. Лысьва, ул 
Чапаева, д. 75 J 

Чапаева, д. о : 
618940, Пермский край, г. Лысьва, , п. городской округ 

Лысьвенский 
городской округ 
Лысьвенский 

МБОУ «Кыновская СОШ № 65» 

МБОУ «Новорождественская СОШ» 

Кормовище, ул. Широкий проезд, д.6 
618925, Пермский край, г. Лысьва, пос. Кын, 
ул. Железнодорожная, д. 49 

городской округ 
Лысьвснский МБОУ «Моховлянская СОШ» 

618966, Пермский край, г. Лысьва, 
с. Новорождественское, ул. Школьная, д. 1 

Лысьва, д. городской округ 

Лысьвснский МБОУ «Аитковская СОШ» 

618931, Пермский край, г. 
Моховляна, 

л. Молодёжная. 11 
городской округ 
Лысьвенский МБОУ «Рассолёнковская СОШ» 

18965, Пермский край, г. Лысьва, д 
Аитково, уп. Совхозная, 19 

fZ городской округ 

МБОУ «СОШ» 

618924, Пермский край, г. Лысьва, пос 
г = ^ |Рассоленки, ул.Мира,? 
Городской округ ЗАТО Звёздный 

Кншертский 
муниципальный 
район 

тт, :: 1 Школьная 
Кншертский муниципальный район 

^ 4 5 7 5 , ^ П ^ м с к и ^ край, п. Звёздный, ул. 

Управление муниципальными учреждениями 
администрации Кишертского муниципального района 617600, Пермский край с. Усть-Кишерть, ул 

Лотовая, д.ба 



Нытвенский Нытвенский муниципальный район 
Управление образования администрации Нытвенского 
муниципального района муниципальный 

район 
617000 Пермский край г. 
Комсомольская, 39 

Нытва, ул. 

Оханский Оханский муниципальный район 
0 l ^ e j J образования управления муниципальными 
учреждениями администрации Оханского 
муниципального района 

муниципальный 
район 

г.Купгур г.Кунгур 

Пермский край, Оханский район, г. Оханск 
ул. Куйбышева 35, каб. 28 

Управление образования администрации города 617470, 
У Н Г У Р а Пермский край, г.Кунгур^ ул. Ситникова 62 

Октябрьский 
муниципальный 
район 

-Управление" 

_ _ j - t , 

Октябрьский муниципальный район 
й, Oi 617860 Пермский край, Октябрьский район, 

п,Октябрьский,ул.Ленина,46 
д - Р ^ ^ п п с ооразования администрации 
иктяорьского муниципального района 

Ордннский Ординский муниципальный район 
Управление образования администрации Ординского 
муниципального района удия^нид и муниципальный 

район 
617500 Пермский край, Ординский район, с. 
Орда, ул. Советская, д. 14 

Осинский Осинский муниципальный район 
v УУУПНСКИИ муниципальный район -
^ Т ц ш Г ь н о г Е р а й ™ а д а и н и с т Р а ^ и Осинск^го 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 25 " муниципальный 

район 

HepMciaiH 

муниципального района 

Пермский муниципальный район 
"'\('"» ,Г»ОГ»Г»Тц-1ТТТит л Управление образования администрации 

муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» F 

муниципальный 
район 

Пермский край, Пермский район, д 
Кондратово, ул. Камская, 56 

Карагайский Управление 
Караганскнн муниципальный район 

муниципальный 
район 

образования 
Карагайского муниципального района администрации £.17210

w
nePMCK™ край, Карагайский район с 

Карагаи, ул. Кирова, 2 

Бардымский Управление 
Бардымский муниципальный район 

муниципальный 
район 

образования 
Бардымского муниципального района администрации с. Барда, ул. Матросова, 18 

Сивинский Сивинский муниципальный район 
Управление образования администрации Сивинского 
муниципального района муниципальный 

район 
617240 Пермский край, Сивинский район, с 
Сива, ул. Комсомольская, 21 



Соликамский Управление образования 
муниципального района 

Соликамский муниципальный район 

муниципальный 
район 

Соликамского 

Соликамский Соликамский городской округ 

618554^ Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-
летия Победы, 173 «А» 

с'Хкамска 00?азов™™ админнстрации" города Пермский край, г. Соликамск, ул. 
^Набережная, 86 J 

городской округ 

Уинский Уинский муниципальный район 
Управление учреждениями образования 
администрации Уинского муниципального района 

муниципальный 
район 

617520 Пермский край, Уинский район, с 
Уинское, ул. Кирова, 5 

Чайковский Управление общего 
образования 
муниципального района 

Чайковский муниципальный район 

муниципальный 
район 

и профессионального 
администрации Чайковского 

617760, г. Чайковский, ул. Горького, д.22 

Частинский муниципальный район 
Частинский 
муниципальный 
район 

Управление образование администрации Частинского 
муниципального района 

Чердыиский Чердынский муниципальный район 
о б р а з о в а н и я яшймТТ^г^отт^т! 7 

617170, Пермский край, с. Частые, ул 
Луначарского, 3 J 

•^фиктение образования ' администрации' 
Чердынского муниципального района 

муниципальный 
район 

618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. 
Юргановская,66 J 

Чернушинский 
муниципальный 
район 

Чернушинский муниципальный район 

Чусовской 

Управление ооразовательными учреждениями 
администрации Чернушинского муниципального 
района 

Чусовской муниципальный район 

617830, Пермский край, г. Чернушка, ул 
Нефтяников, 1 J J 

v *-j 1»\*ш»\,ш*\жп ^ .упиципальныи рано 
yiipaBJicHwe образования администрации Чусовского 
муниципального района у муниципальный 

район 
618204 Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Лысьвенская, 70а ^ 

Юрлинсюш Юрлинский муниципальный район 
Управление образования администрации Юрлинского 
муниципального района муниципальный 

район 
619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина 

Юсьвинский Ощел 
Юсьвинский муниципальный район 

по управлению муниципальный , „ . ^ ^ - - муниципальными 
учреждениями администрации Юсьвинского района 

619170, Пермский край, Юсьвинский район, с 
Юсьна, ул. Советская, 19 ' — 



район 

Кудымкарский 
муниципальный 
район 

Суксунский 
муниципальный 
район 

Красновишсрский 
муниципальный 
район 

Усольский 
му ници пал ьный 
район 

Березовский 
муниципальный 
район 

^ ^ ^ 

куд ым карски и муниципальный район Управление ооразования администрации 
Кудымкарского муниципального района 

619545, Пермский край, Кудымкарский район, 
с. Пешнигорт, ул. Голева, 16 

Суксунский муниципальный район 
Отдел образования администрации Суксунского 
муниципального района 

617560, Пермский край, п. Суксун, ул 
Маркса, д.4 

п? 
Красновишсрский муниципальный район 

Управление муниципальными 
администрации района 

учреждениями 618590, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 1 

Усольский муниципальный район 
Управление ооразования Усольского муниципального 
района 

618460, Пермский край, г. Усолье, ул. 
Радищева, 9 

"Березовский муниципальный район 
Управление ооразования администрации 
Березовского муниципального района 

617570 Пермский край, Березовский район, с. 
Березовка, ул. Ленина, 33 


