
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
от «10 »  ноября  2015  года      № 794 

О пунктах проведения экзаменов в период 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  

образования    на   территории  Алексеевского района 

 в 2015 -2016 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 06.11.2015 г. № 4472 «Об утверждении пунктов проведения 

экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 

учебном году» и в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Алексеевского района в 2016 году 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования Алексеевского района Веретенниковой Т.А. довести  до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций: 

1.1. места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Алексеевского района в 2015/2016 учебном году, утвержденные приказом 

департамента образования Белгородской области 06.11.2015 г. № 4472   

(приложение 1); 

1.2. унифицированную систему кодировки ППЭ, участвующих в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области 

06.11.2015 г. № 4472    (приложение 1).   

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования  администрации 

Алексеевского района Козьменко С.В. 

 

                   Начальник  

         управления образования                   

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
 

С приказом ознакомлены:                                                                                                 С. Козьменко 

                                                                                                                                              Т. Веретенникова 



                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                     к приказу  управления образования  

администрации Алексеевского района  

от 10 ноября 2015 года № 794                                                                                                                

Перечень пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Алексеевского района 

в 2015/2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, 

на базе которой организован ППЭ 

Код 

ППЭ 
Адрес ППЭ 

1.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алексеевки» 

0201 309850, Белгородская  

область, г.Алексеевка, 

ул. В. Собины , д.10 

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4  

г. Алексеевки» 

0202 309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, 

ул.Комсомольская, д.51 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 6  

г. Алексеевки» 

0203 309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, 

ул. Чкалова, д.62 

4.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7  

г. Алексеевки» 

0204 309851, Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул. 
Слободская, д. 91 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


