
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

№ 428                                                                                                          «03» мая 2018 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Республики Коми в дополнительный срок  

(16 мая 2018 года) 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400, Порядком проведения итогового  сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми, утвержденным  приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 08.11.2017 № 384-п, в целях  

обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми в дополнительный срок (16 мая 2018 года) 

 

приказываю:  

1. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Республики Коми в дополнительный срок (16 мая 2018 года) для 

обучающихся, получающих среднее общее образование по образовательным 

программам среднего общего образования (Приложение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных образовательных организаций 

обеспечить информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми в 

дополнительный срок (16 мая 2018 года). 

 



3. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организованы места проведения итогового сочинения (изложения), подготовить 

образовательные организации для проведения итогового сочинения (изложения) 

согласно требованиям, предъявляемым к местам проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

Якимову Н.В., заместителя министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр образования,  

науки и молодежной политики  

Республики Коми                                                                Н. А. Михальченкова 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Казакова Татьяна Николаевна,  

тел.: (8212) 257-012 

Баженова Екатерина Евгеньевна, 

тел.: (8212) 400-257 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Республики Коми                                                                                                                                                                                   

от  «03»  мая 2018 года № 428 

Приложение 

 

Места проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Республики Коми  

в дополнительный срок (16 мая 2018 года) 

 

Наименование АТЕ 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации, на базе 

которой организовано 

место проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Адрес образовательной 

организации, на базе которой 

организовано место проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

МО ГО «Сыктывкар» 

1.  МАОУ «СОШ № 7» 

167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, 

 д. 11 

2.  МАОУ «СОШ № 28» 
167018, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Мира, д. 42/1 

МО ГО «Воркута» 3.  
МОУ «СОШ № 1» г. 

Воркуты 

169901, Республика Коми, 

Воркута, Пионерская улица, 30 

МО ГО «Ухта» 4.  

МВ(с)ОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная школа» 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 

пр. Пионергорский, д.6 

 


