
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.05.2014 мСЭД-26-01-04-441 

Юб утверждении сроков и мест ^ 
регистрации на 
дополнительный период 
проведения ЕГЭ на территории 
Пермского края в 2014 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400, 
методическими материалами Рособрнадзора 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки регистрации на дополнительный период 
проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории 
Пермского края с 20 июня по 5 июля 2014 года. 

2. Утвердить прилагаемый список пунктов проведения экзаменов 
и места регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительный период на территории 
Пермского края в 2014 году. 

3. Органам управления образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края: 

3.1. в срок до 30 мая 2014 года разместить настоящий приказ на 
официальных сайтах органов управления образованием муниципальных 
районов (городских округов); 

3.2. довести полученную информацию до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

4. Региональному центру обработки информации при организации 
дополнительного периода проведения ЕГЭ руководствоваться настоящим 
приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей 
Министерства образования и науки Пермского края Сидорову Л.С. 

Министр i^fJ1^ Р.А. Кассина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образ 
и науки Пермского края 
>Т № 

ования 

СПИСОК 
пунктов проведения экзаменов и места регистрации на сдачу ЕГЭ 

на территории Пермского края в дополнительный период на 
территории Пермского края в 2014 году 

Наименование 
муниципального 
района (городского 
округа) 
г. Пермь 

г. Лысьва 

г. Кудымкар 

г. Березники 

Чайковский 
муниципальный 
район 

КодППЭ 

№516 

№622 

№203 

№310 

№950 

№915 

№933 

№953 

наименование 
ППЭ 

МАОУ «СОШ 
№28» 

МАОУ «СОШ 
№116» 

МАОУ «СОШ № 
25» 

МАОУ «СОШ № 
140» 

МАОУ «com 
№3» 

МБОУ 
«Гимназия №3» 

МАОУ «СОШ № 
11» 

МАОУ «СОШ № 
7» 

Адрес ППЭ 

г. Пермь, ул. 
Луначарского, 4 

614070 Пермь, 
ул. Техническая, 
10 

614081, Пермь, 
ул. Голева, 8 

614022, Пермь, 
ул. Л. Толстого, 
12 

618900, Лысьва, 
ул. Федосеева, 
25 

619000 
Пермский край, 
г. Кудымкар, ул. 
Гагарина, 21 

618426, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Юбилейная, 139 
617764, 
Чайковский, 
проспект 
Победы, 2 

Место 
регистрации на 
сдачу ЕГЭ 

г. Пермь, ул. 
Пермская, 74, 2 
этаж. 
Региональный 
центр обработки 
информации 

618900, Лысьва, 
ул. Смышляева, 
25 

619000, г. 
Кудымкар, ул. 
Лихачева, 54 

618426, 
Пермский край, 
г. Березники, ул. 
Юбилейная, 139 
617760, г. 
Чайковский, ул. 
Горького, 22 


