
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 
20.11.2015 

 

г. Липецк 
№ 1303 

 

 

Об установлении мест проведения итогового 

сочинения (изложения) для  выпускников 

прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 2 декабря 

2015 года на территории Липецкой области  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 1 октября 2015 года № 02-448, 

приказом управления образования и науки Липецкой области  от 1 ноября 2015 года 

№ 1123 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), а 

также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить места проведения итогового сочинения (изложения) для  

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 2 декабря 2015 года на территории 

Липецкой области в соответствии с приложением. 

2. Отделу общего образования и организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  (Черкасова Е.Е.) 

довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления 

образованием. 

3. Старшему инженеру вспомогательной службы Е.Н. Пиндюрину в 

рамках информационного обеспечения государственной итоговой аттестации 

разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования и 

науки Липецкой области в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

       Начальник управления С.Н.Косарев 
 

 
Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08 

http://www.deptno.lipetsk.ru/


Приложение  

к приказу управления образования и 

науки Липецкой области «Об 

установлении мест проведения 

итогового сочинения (изложения) для  

выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 2 

декабря 2015 года на территории 

Липецкой области» 

 

 

 

Места проведения итогового сочинения (изложения)  

2 декабря 2015 года на территории Липецкой области  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой 

организовано место проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Адрес ОО 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 г. Грязи  

399050, Липецкая область, 

Грязинский район, г.Грязи, 

ул.Орджоникидзе, д.80а 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 города Лебедянь  

399610, Липецкая область, 

Лебедянский район, 

г.Лебедянь, ул.Антонова, д.14 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

им.Л.Н.Толстого 

399870, Липецкая область,  

Лев-Толстовский район,  

п.Лев Толстой, 

ул.Молодежная, д.6 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Становое 

399710, Липецкая область, 

Становлянский район, 

с.Становое, ул.Советская 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 

г.Липецка 

398043, Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Гагарина, д.123/3 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 54 

г.Липецка 

398908, Липецкая область, 

г.Липецк, ул. Моршанская, 

д.22 

 

 


