
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в» 

 Тел/факс: (3513)791505      Эл.адрес goruozlat@rambler.ru 
 

ПРИКАЗ 

 
От 13.02.2018г                                            №93 

 

Об ознакомлении с приказом Министерства 

образования и науки  Челябинской области  от 

08.02.2018г. №01\333 «Об утверждении мест 

расположения пунктов проведения экзаменов в 2018 

году в Челябинской области»  

 

 

  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 08.02.2018г. 

№01/333 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 2018 

году в Челябинской области» и в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА-11)  в 2018 году на территории Златоустовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования МКУ Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа (Шилова В.Н.):  

1) ознакомить руководителей общеобразовательных организаций 

Златоустовского городского округа  с приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 08.02.2018г. №01/333 «Об утверждении мест 

расположения пунктов проведения экзаменов в 2018 году в Челябинской 

области»   в срок до 17 февраля 2018 года; 

2. Муниципальному  автономному учреждению «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения»  (Бугринова Н.В.): обеспечить размещение  на 

сайте Муниципального казенного учреждения Управление образования и 

молодежной политики Златоустовского городского округа информации о местах 

расположения ППЭ в срок до 17 февраля  2017г.  
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3. Руководителям общеобразовательных организаций: обеспечить информирование  

участников ГИА-11 о местах расположения ППЭ ЕГЭ (приложение 1) и ППЭ 

ГВЭ-11 (приложение 2) в срок до 17 февраля  2018 года. 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя  начальника МКУ 

Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского 

округа  Н.В. Ионову. 

 

 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.01.2017г. 

№01/333 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 2018 

году в Челябинской области» прилагается. 

 

 

 

 

 

 И.о. начальника   

 

 

 

 

 

И.И. Амиров 

   

 

 

 



 Приложение 1 

 к приказу МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО  

от  13.02.2018г.  №___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом Министерства образования и науки  

Челябинской области от 08.02.2018г. №01/333 

 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов в форме  единого государственного экзамена  

в Златоустовском городском округе  Челябинской области в 2018 году 

 

№ п/п код 

ППЭ 

ППЭ ЕГЭ 

наименование ОО адрес  телефон 

 

1.  0063 Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» 

456228,Челябинская обл., г. Златоуст, 

просп. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н 

8(3513)791146 

2.  0064 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением иностранного языка» 

456219,Челябинская обл., г. Златоуст, 

просп. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия 

8(3513)791147 

3.  0065 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» 

 

456227,Челябинская область, 

г.Златоуст, ул.Зеленая, школа 15 

8(3513)791225 

4.  0066 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37» 

 

456234, Челябинская область, 

г.Златоуст, ул. Северо-Запад, д. 2-й 

квартал  

8(3513)674522 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 к приказу МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО  

от  13.02.2017г.  №___ 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом Министерства образования и науки  

Челябинской области от 08.02.2018г. №01/333 

 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов в форме  государственного выпускного экзамена  

в Златоустовском городском округе  Челябинской области в 2018 году 

 

№ п/п код 

ППЭ 

ППЭ ГВЭ 

наименование ОО адрес ОО телефон 

1 1145 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» (при ФКУ ИК-25 ГУФСИН 

России по Челябинской области)  

456208, Челябинская область, 

 г. Златоуст, ул. им. В.П.Чкалова, 

д.30 (фактический адрес: пос. 

Балашиха, ул. Панфилова, д.6  

8(3513)626700 

2 1147 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования» (при ФКУ СИЗО №4 

ГУФСИН России по Челябинской области) 

456208, Челябинская область, 

 г. Златоуст, ул. им. В.П.Чкалова, 

д.30 (фактический адрес: ул. им. 

П.П. Аносова, д. 273) 

 

8(3513)626700 

3 1154 Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» (на 

дому) 

456217,Челябинская область, 

г.Златоуст, ул.В.И. Ленина, д. 30 

(фактический адрес: улица 

Ковшова, д.23, кв. 8) 

8(3513)791325 

4 1177 Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» 

456219, Челябинская область, г. 

Златоуст, проспект им. Ю.А. 

Гагарина, 5-я линия  

8(3513)690381 



 


