
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ jZO 

О распределении участников единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена по пунктам проведения 

экзаменов в досрочный период проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2019 году на территории Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2019 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Департамента образования 
Орловской области от 7 августа 2018 года № 1182 «Об утверждении 
«дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Орловской области в 2019 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 4 февраля 
2019 года № 3), в целях организации и проведения единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена в досрочный период 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году на территории 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить распределение участников единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена в досрочный период 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году на территории 
Орловской области согласно приложению. 



2. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, профессиональных 
образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловкой области 
от 2019 г. № 

Распределение участников единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
в досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году на территории Орловской области 

№ 
п/п 

Пункт проведения экзамена Форма проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Код 
образовательной 

организации 

Наименование образовательной организации 

1. 006 - Бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Орловский техникум 
технологии 
и предпринимательства имени 
В. А. Русанова» 

Единый 
государственный 

экзамен 

372 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж» 

1. 006 - Бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Орловский техникум 
технологии 
и предпринимательства имени 
В. А. Русанова» 

Единый 
государственный 

экзамен 
375 Банковский колледж Среднерусского института 

управления - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» 

1. 006 - Бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Орловский техникум 
технологии 
и предпринимательства имени 
В. А. Русанова» 

Единый 
государственный 

экзамен 

377 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский областной 
колледж культуры и искусств» 

1. 006 - Бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области 
«Орловский техникум 
технологии 
и предпринимательства имени 
В. А. Русанова» 

Единый 
государственный 

экзамен 

379 Многопрофильный колледж - структурное подразделение 
среднего профессионального образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» 



382 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский техникум 
путей сообщения имени В. А. Лапочкина» 

383 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Орле 

403 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет экономики и торговли» 

40701 - 407027 Выпускники прошлых лет 
2. 036 - Казенное 

общеобразовательное 
учреждение Орловской 
области «Нарышкинская 
средняя общеобразовательная 
школа при исправительном 
учреждении» 

Государственный 
выпускной экзамен 

367 Казенное общеобразовательное учреждение Орловской 
области «Нарышкинская средняя общеобразовательная 
школа при исправительном учреждении» 


