
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

2 0 2 1 г- № 

г. Владикавказ 

О местах расположения пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году», в соответствии с п. 31 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, и решением 
государственной экзаменационной комиссии Республики Северная Осетия-
Алания для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (протокол от 
23.04.2021 № 8) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мест расположения пунктов 
проведения государственного выпускного экзамена в Республике Северная 
Осетия-Алания в 2021 году. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, и государственных общеобразовательных 
учреждений: 

организовать работу ио созданию необходимых условий для проведения 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в пунктах проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) в Республике Северная Осетия-Алания в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28, и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 



направленных на предотвращение распространения новой коронавируснои 
инфекции; 

обеспечить: 
установку и функционирование видеооборудования в ППЭ; 
соблюдение информационной безопасности в ППЭ в период проведения 

ГИА, в том числе в части оборудования ППЭ стационарными и (или) 
переносными металлоискателями; 

своевременную подготовку ППЭ к проведению ГИД; 
наличие необходимого количества питьевой воды (бутилированной) 

в аудиториях; 
соответствующие условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ППЭ; 
функционирование пунктов оказания первой медицинской помощи в 

явку и работу специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 
году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф. К. Катаеву. 

ППЭ; 

Временно исполняющий 
обязанности Министра Л. Башарина 



11риложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от «¿9у> О/. 2021 г. № £Р<Р 

Перечень мест расположения пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году 

№ Код 
п п э 

Наименование организации, на базе 
которой организован ППЭ 

Адрес 

1 180 ГБОУ школа-интернат 
(.Владикавказ 

г.Владикавказ, ул. Гастелло д. 67 

2 301 МБОУ СОШ №1 г.Ардон г.Ардон, ул.11ролетарская, 
д. 83 

J . 708 МБОУ СОШ №8 г.Моздока г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 11 
4 5001 УФСИИ г. Владикавказ, ул.Карабулакская, д.2 
5 5003 ИК-3 • с.Ногир, ул.Сталина, д.2 


