
Код МСУ

ОО проведения (место 

проведения)

ОО регистрации

Наименование МСУ, ОО
Распределено 

участников

1 2 3

1

565150

565
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Курская областная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
18

18

565151

565
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Курская областная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
32

32

565152

565
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Курская областная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
39

39

565153

565
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Курская областная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
4

4

565154

565
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Курская областная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа"
9

9

102

2

2

2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени В.З.Петрашова"
1

1

55

55
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 60"
1

1

541

541
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 9"
2

2

49001

49
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52"
1

1

5

7

163001

163
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пенская средняя 

общеобразовательная школа" Беловского района Курской области
1

1

1

9

182001

182
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение "Кульбакинская средняя 

общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области
1

1

1

Итого по ОО проведения (место проведения):

Специальный пункт сдачи сочинений (изложений). Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №9 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Приложение № 2

к приказу комитета образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курской области

от 30.11.2018 № 1-1157

Распределение на 5 декабря 2018 года участников  итогового изложения в Курской области 

Комитет образования и науки Курской области

Специальный пункт сдачи сочинений (изложений). Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №2 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Специальный пункт сдачи сочинений (изложений). Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №11 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области"  -  ОО (место проведения)

Специальный пункт сдачи сочинений (изложений). Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 

Итого по ОО проведения (место проведения):

Специальный пункт сдачи сочинений (изложений). Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №8 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области"  -  ОО (место проведения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

В.З.Петрашова"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60"  -  ОО (место 

проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Комитет образования города Курска

Итого по ОО проведения (место проведения):

Специальный пункт сдачи итогового изложения №3 г. Курска  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по ОО проведения (место проведения):

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9"  -  ОО 

(место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:

Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области

Итого по МСУ:

Управление образования администрации  Беловского района Курской области

Специальный пункт сдачи итогового изложения №1 Беловского района  -  ОО (место проведения)

Специальный пункт сдачи итогового изложения №2  Глушковского района  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):

Итого по МСУ:



12

230

230
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кармановская средняя 

общеобразовательная школа Железногорского района Курской области"
1

1

1Итого по МСУ:

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского 

района Курской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кармановская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области"  -  ОО (место проведения)

Итого по ОО проведения (место проведения):


