
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

  № __________________
29 января 2021 года г. Ставрополь 125-Пр

О реализации регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа 
Ставропольского края», утвержденного советом при Губернаторе 
Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4), в соответствии с 
распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 
января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей» и в целях 
создания на базе муниципальных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей на территории Ставропольского края в 
2021 -  2023 годах (далее -  центр)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Типовое Положение о центре на 2021-2023 годы согласно 
приложению 2 к настоящему приказу

1.3. Перечень общеобразовательных организаций Ставропольского 
края, на базе которых запланировано создание центров в 2021 году согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

1.4. Перечень общеобразовательных организаций Ставропольского 
края, на базе которых запланировано создание центров в 2022-2023 годах 
согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Считать утратившим силу приказ от 16 декабря 2021 года № 1518-пр 
«О реализации регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование».



то 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вс тупает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 29 января 2021 г. № 125-пр

Минимальные индикаторы и показатели 
реализации мероприятий по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования естественно

научной и технологической направленностей в 2021 году

№
п/п

Наименование
индикатора

(показателя)

Минималь
ное значение 

в год для 
общеобразо

вательных 
организаций, 

не являю
щихся мало- 

комплект
ными

Минимальное 
значение в год 
для малоком

плектных обще
образователь
ных организа

ций

Методика 
расчета 

минималь
ного пока

зателя в 
целом по 
субъекту 

Российской 
Федерации, 

в год
1 2 3 4 5

1. Численность обучаю
щихся общеобразова
тельной организации, 
осваивающих два и бо
лее учебных предмета 
из числа предметных 
областей «Естествен
нонаучные
предметы», «Есте
ственные науки», «Ма
тематика и информати
ка», «Обществознание 
и естествознание», 
«Технология» и (или) 
курсы внеурочной дея
тельности общеинтел
лектуальной направ
ленности с использова
нием средств обучения 
и воспитания Центра 
«Точка роста»' (чело
век)

6 900 400 Сумма зна
чений пока

зателя по 
всем обще
образова
тельным 

организаци
ям, на базе 

которых со
здаются 
центры 

«Точка ро
ста»

Численность обучаю
щихся общеобразова
тельной организации, 
осваивающих дополни
тельные общеобразова
тельные программы 
технической и есте-

1380 120 Сумма зна
чений пока

зателя по 
всем обще
образова
тельным 

организаци-



ственнонаучнои 
направленности с ис
пользованием средств 
обучения и воспитания 
Центра «Точка роста» 11 
(человек)

ям, на базе 
которых со

здаются 
центры 

«Точка ро
ста»

Доля педагогических 
работников центра 
«Точка роста», про
шедших обучение по 
программам из реестра 
программ повышения 
квалификации феде
рального оператора111

100 100 100

' Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образова
ния и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно
научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численно
сти обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее 
двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа 
предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», 
«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуе
мые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразо
вательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя 
должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

" В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, 
указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности 
обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии 
на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не 
реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» 
засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о 
повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или 
прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогиче
ских работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра обра
зовательных программ дополнительного профессионального образования.



Приложение 2 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от 29 января 2021 г. №125-пр

Типовое Положение 
Центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2021 -  2023 годы на базе 
Наименование общеобразовательной организации>

1. Общие положения
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе Наименование 
общеобразовательной организации> (далее - Центр) создан с целью 
развития у обучающихся естественно-научной, математической, 
информационной грамотности, формирования критического и креативного 
мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 
технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для 
достижения уставных целей Наименование общеобразовательной 
организации> (далее -  Учреждение), а также в целях выполнения задач и 
достижения показателей и результатов национального проекта 
«Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», другими нормативными документами 
Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, планами работы, утвержденными 
учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю 
Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является 

совершенствование условий для повышения качества образования, 
расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования естественно-научной и технической 
направленностей, а также для практической отработки учебного материала 
по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:
2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по 

учебным предметам естественно-научной и технологической 
направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технологической



направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 
период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 
проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 
числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 
каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических
работников Центра, реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе
взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого 
взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 
Центры;

с федеральным оператором, осуществляющим функции по 
информационному, методическому и организационно-техническому 
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 
«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 
педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) 
обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»
3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 
функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 
Положение о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник 
Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 
реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 
работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 
настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:



3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на 
работу которых осуществляется приказом руководителя 
Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения 
организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в 
соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль 
за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по 
профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения 
осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю 
направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности 
Центра и не противоречащие целям и видам деятельности 
образовательной организации, а также законодательству 
Российской Федерации.



Приложение 3 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от №

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования есте
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в Ставропольском крае

№
п/п

Наименование муниципального 
округа/городского округа

Наименование 
общеобразовательной организации

Юридический адрес 
общеобразовательной 

организации (по уставу)

Числен
ность обу
чающихся

Малокомплектная * 
(да/нет, количество 

классов- комплектов)
1 2 3 4 6 7

1. Александровский муниципаль
ный район

муниципальное общеобразовательное Александровский район, село 
учреждение «Средняя общеобразова- Северное, улица Школьная, 1 
тельная школа № 4»

336 Нет
21

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №8»

Александровский район, 
село Грушевское, 
улица Ленина, 66/1

309 Нет
19

2. Андроповский муниципаль
ный район

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 4»

Андроповский район, село 
Казинка, улица Школьная, 
дом 34

91 Да
10

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение средняя общ е
образовательная школа № 14 имени 
Ф.Г. Буклова

Андроповский район, село 
Курсавка, улица Братская, 
дом 1

397 Нет
20



1 2 3 4 6 7
3. Апанасенковский муници муниципальное казенное общеобразова- Апанасенковский район, 170 Нет

пальный район тельное учреждение «Средняя общ еоб- село Апанасенковское, 
разовательная школа № 13» с.Апана- улица Почто- 
сенковское вая, 6

12

муниципальное казенное общеобразова- Апанасенковский район, 
тельное учреждение «Средняя общ еоб- село Воздвиженское, улица 
разовательная школа № 9» с. Воздви- Комсомольская,79 
женское

190 Нет
13

4. Арзгирский муниципальный муниципальное казённое общеобразова- Арзгирский район, 164 Нет
район тельное учреждение средняя общеобра- с. Новоромановское, ул. 

зовательная школя № 5 села Новорома- Ленина, 131 
новское Арзгирского района Ставро
польского края

14

муниципальное казённое общеобразова- Арзгирский район, 
тельное учреждение средняя общеобра- с. Серафимовское, 
зовательная школя № 6 с. Серафимов- ул. Красина, 96а 
ского Арзгирского района Ставрополь
ского края

203 Нет
15

5. Буденновский муниципальный муниципальное общеобразовательное Буденновский район, село 145 Нет
район учреждение «Средняя общеобразова- Толстово-Васю-ковское, 

тельная школа № 9 села Толстово- улица Школьная, 1 
Васюковского Буденновского района»

13

муниципальное общеобразовательное Буденновский район, село 
учреждение «Средняя общеобразова- Преображенское, улица Ар
тельная школа № 15 села Преображен- тезианская, 20 
ского Буденновского района»-

286 Нет
19

6. Грачевский муниципальный муниципальное казённое общеобразова- Грачевский район, село 
район ' тельное учреждение «Средняя общ еоб1 Спицевка, улица Красная,

разовательная школа №  6» с.Спицевка 63

Нет
30



1 2 л 4 6 7
Г рачевского муниципального района 
Ставропольского края

муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 8» с. Тугулук 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

Грачевский район, село 
Тугулук, улица Гулевского, 
дом 98

234 Нет
12

7. Кочубеевский муниципальный 
район

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 1»

Кочубеевский район, 
село Кочубеевское, 
улица Бульварная, 144

613 Нет
33

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 2»

Кочубеевский район, 
село Кочубеевское, 
улица Гагарина, 2

743 Нет
40

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 5»

Кочубеевский район, 
село Балахоновское, 
площадь Гетало, 1

488 Нет
28

8. Красногвардейский муници
пальный район

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа №  4»

Красногвардейский район, 
село Новомихайловка ули
ца Пионерская, 32

164 Да
11

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа №  9»

Красногвардейский район, 
село Родыки, площадь Па
мяти 11-ти, 4

195 Нет
13

9. Курский муниципальный рай
он

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь
ная школа №5 Курского муниципально
го района Ставропольского края

Курский район, 
с. Эдиссия, ул. Свердлова, 

18

610 Нет
30



1 2 -*> 4 6 7

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-

Курский район, село Пол
тавское, улица Школьная, 1

227 Нет
16

10. Левокумский муниципальный 
район

ная школа № 6 Курского муниципаль
ного района Ставропольского края

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь
ная школа № 12 Курского муниципаль
ного района Ставропольского края

муниципальное казённое общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 12» Левокум- 
ского муниципального района Ставро
польского края

Курский район, хутор 
Графский, улица Школьная, 
5

Левокумский район, село 
Турксад, улица Шоссейная, 
24

152

227

Да
11

Нет
18

11. Новоселицкий муниципальный муниципальное общеобразовательное
район учреждение «Средняя общеобразова

тельная школа № 4»

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10»

12. Предгорный муниципальный муниципальное бюджетное общеобра-
район зовательное учреждение «Средняя об

щеобразовательная школа №  5» Пред
горного муниципального района Став
ропольского края

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа №  19» Пред
горного муниципального района Став-

Новоселицкий район, 
село Падинское, 
улица Пролетарская, 35

Новоселицкий район, 
посёлок Новый Маяк, 
реулок Лесной, 4

пе-

Предгорный район,
с. Новоблагодарное,
ул. Школьная, д. 76-а

Предгорный район,
п. Урожайный, пер. Садо
вый, 15

172

1102

434

129

Да
И

Да
11

Нет
23

Да
И



1 2 3 4 6 7
ропольского края

13. Степновский 
район

муниципальный муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №1 имени Героя Совет
ского Союза П.И. Николаенко» Степ- 
новского муниципального района Став
ропольского края, с. Степное

муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 2» им. Терещен
ко

Степновский 
с. Степное, 
ская, 4

ул.
район,

Октябрь-

Степновский район,
с. Иргаклы, ул. Колхозная, 
3

711

564

Нет
30

Нет
27

14. Труновский муниципальный муниципальное казенное общеобразова- 
район тельное учреждение средняя общ еобра

зовательная школа № 4 Труновского му
ниципального района

муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение основная общ еоб
разовательная школа №6

15. Туркменский муниципальный муниципальное казённое общеобразова- 
район тельное учреждение «Средняя общ еоб

разовательная школа № 2»

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об 
щеобразовательная школа №3

16. Шпаковский муниципальный муниципальное казенное общеобразова- 
район тельное учреждение «Средняя общ еоб

разовательная школа №6»

Труновский район,
пос. им. Кирова, 
ул. Школьная, 28

Труновский район,
с. Донское, ул. Пролетар
ская, 93 а/1

Туркменский район,
с. Овощи, улица Красная, 
№ 7 3

Туркменский район,
с. Камбулат, пл. Свобо
ды,53

Шпаковский район, 
с. Пелагиада, ул. Партизан
ская, 17

271

656

249

214

621

Нет
14

Нет
24

Нет
15

Нет
14

Нет
27



1 2 J 4 6 7
муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 9 имени 
Героя Советского Союза А. И. Рыбни
кова»

Шпаковский район, 
ст-ца Темнолесская, 
ул.Цетральная, 127

329 Нет
21

17. Благодарненский
округ

городской муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 6»

г. Благодарный, 
ул. Советская, 227

850 Нет
37

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 11»

Благодарненский район, с. 
Алексеевское ул. Ленина, 
140

186 Нет
12

18. Георгиевский городской округ муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 12 стани
цы Незлобной»

Г еоргиевский район, ст. Не
злобная, 
ул. Степная, 229

822 Нет
43

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 15 имени 
А.З. Потапова ст. Лысогорской»

Г еоргиевский район, ст.
Лысогорская,
ул. Школьная, 114

1239 Нет
61

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 17 имени 
И.Л. Козыря пос. Шаумянского»

Георгиевский район, пос.
Шаумянский,
ул. Комсомольская, 1

358 Нет
20

муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 24 имени 
И.И. Вехова ст. Александрийской»

Г еоргиевский район, ст. 
Александрийская, пер. 
Комсомоль
ский, 13

824 Нет
38

19. Изобильненский городской муниципальное бюджетное общеобра- Изобильненский район, 789 Нет



1 2 л 4 1 6 7
округ зовательное учреждение «Средняя об

щеобразовательная школа № 11» 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

пос. Рыздвяный, 
ул.Школьная, 7

31

муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа №16" 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

Изобильненский район, 
пос. Солнечнодольск, пр. 
Школьный, 4

525 Нет
21

20. Ипатовский городской округ муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя общ е
образовательная школа № 1 г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского 
края

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Орджони
кидзе, 76

1023 Нет
41

муниципальное казенное общ еобразо
вательное учреждение средняя общ еоб
разовательная школа №  3 с. Октябрь
ское Ипатовского района Ставрополь
ского края

Ипатовский городской 
округ, с.Октябрьское, ул. 
Калинина, 125/1

387 Нет
21

муниципальное казенное общ еобразо
вательное учреждение средняя общ еоб
разовательная школа №  16 аул Малый 
Барханчак Ипатовского района Ставро
польского края

Ипатовский район, аул Ма
лый Барханчак, 
ул. Центральная, 12

176 Да/11

21. Киро вский городской округ муниципальное бюджетное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 6» поселка 
Комсомолец

Кировский район, 
п. Комсомолец, ул. Ленина, 
15

301 Нет
19

23. Минераловодский городской муниципальное казённое общеобразова- Минераловодский район, с. 225 Нет



1 2 Л 4 6 7
округ тельное учреждение средняя общеобра

зовательная школа №  8 с. Ульяновка 
Минераловодского района

Ульяновка. ул. Ленина,75 13

муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя общ е
образовательная школа № 14 х. Крас
ный Пахарь Минераловодского района

Минераловодский район, х. 
Красный Пахарь, ул. Ши
рокая, 1

1016 Нет
44

24. Нефтекумский городской 
округ

муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 13»

Нефтекумский район, аул 
Новкус-Артезиан, улица 
Комсомольская, 32А

361 Нет
22

25. Новоалександровский город
ской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №12»

Новоалександровский рай
он, г. Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, 77

738 Нет
33

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №11»

Новоалександровский го
родской округ, 
х. Красночервонный, ул. 
Краснопартизанская, 118

187 Нет
14

26. Петровский городской округ муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 18

Петровский район 
с. Шангала, ул. Советская, 
25

129 Да
11

муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 10

Петровский район 
с. Донская Балка, 
ул. Октябрьская, 12

190 Нет
11

27. Советский городской округ муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №2 г. Зеленокумска Со
ветского района»

г. Зеленокумск, 
ул. Семенова, 12

852 Нет/
36



1 2 л 4 6 7
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 с. Солдато- 
Александровского Советского района»

Советский район, 
с. Солдато-Алексан- 
дровское, ул. Шоссейная, 
11а

808 Нет
36

*Малокомплектной общеобразовательной организацией в рамках реализации мероприятий по созданию центров естественно-научной и технологической направ
ленностей признается общеобразовательная организация, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которой составляет не более 1 единицы



Приложение 4 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
от №

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования есте 
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах в рамках федерального проекта «Совре 
менная школа» национального проекта «Образование» в Ставропольском крае

№ п/п
Наименование муни

ципального окру
га/городского округа

Наименование 
общеобразовательной органи

зации
Юридический адрес 

общеобразовательной 
организации (по уставу)

Г од созда
ния центра

Малоком
плектная*

да/нет

1 2 3 4 5

1. Александровский му
ниципальный район

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6»

356352, Ставропольский 
край, Александровский рай
он, село Саблинское, улица 
Лещенко, 48

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением от
дельных предметов имени Героя 
Советского Союза И.И. Тенище- 
ва»

356300 Ставропольский край 
Александровский район, с. 
Александровское, ул. Карла 
Маркса, д. 85

2022 нет

-
муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа

356320, Ставропольский край, 
Александровский район, 
х. Средний, ул. Школьная, 38

2023 нет



1 2 3 4 5
№ 3 х. Средний»

2. Андроповский муни
ципальный район

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 9»

357077, Ставропольский 
край, Андроповский район, 
село Султан, ул. Ленина, д. 
68

2022 да

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 10»

357085, Ставропольский 
край, Андроповский район, 
с. Крымгиреевское, ул. Стро
ителей, 10

2023 да

3. Апанасенковский 
муниципальный рай
он

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №6» с. Дербе- 
товка

Апанасенковский район, село 
Дербетовка, переулок Коопе
ративный, 16

2022 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 10» с. Воз- 
несеновское

Апанасенковский район, село 
Вознесеновское улица Шос
сейная, 1

2023 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 12» с. Малая

Апанасенковский район, село 
Малая Джалга, улица Цен- 
траль-ная, 25

2023 да

Джалга



1 2 3 4 5
муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «средняя общеобразова
тельная школа №1» с. Дивное

Апанасенковский район, село 
Дивное, улица Кашубы, 4.

2022 нет

4. Арзгирский муници
пальный район

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Калинина, № 2

2023 Нет

ждение средняя общеобразо
вательная школя № 1 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставро
польского края

муниципальное казенное об- Арзгирский район, 2022 Нет
щеобразовательное учрежде- с. Петропавловское, ул. Сту-
ние средняя общеобразова- денческая, 76
тельная школа №4 село Пет
ропавловское Арзгирского 
района Ставропольского края

муниципальное казенное об- Арзгирский район 2022
щеобразовательное учрежде- с. Каменная Балка, 
ние средняя общеобразова- ул. Энтузиастов, 1
тельная школа №10 с. Камен
ная Балка Арзгирского района 
Ставропольского края

5. Буденновский муни- муниципальное общеобразова- Буденновский район, село 2022 нет
ципальный район тельное учреждение «Средняя Прасковея, улица Октябрь-

общеобразовательная школа ская, 12



№ 3 села Прасковея Буденнов- 
ского района»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Основ
ная общеобразовательная 
школа № 11 имени Героя Рос
сийской Федерации Алексея 
Николаевича Мороховца села 
Прасковея Буденновского рай
она»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7 села Стародубского Бу
денновского района»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12 поселка Терек Буденнов
ского района»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 села Красный Октябрь 
Буденновского района»

Буденновский район, село 2023 
Прасковея, улица Борцов ре
волюции, 18

Буденновский район, село 2023 
Стародубское, улица Шев
ченко, 5

Буденновский район, поселок 2023 
Терек, улица Школьная, 31

нет

нет

нет

Буденновский район, село 2022 
Красный Октябрь, улица Ви
ноградная, 2

да



1 2 3 4 5
муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21 села Архиповского Бу- 
денновского района»

Буденновский район, село
Архиповское,
ул. Советская, 145

2022 да

6. Грачевский муници
пальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 1» с. Грачев- 
ка Грачевского муниципально
го района Ставропольского 
края

Грачевский район, село Гра- 
чевка, улица Советская, дом 
47

2022 нет

>

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №10» х. Ок
тябрь Грачевского муници
пального района Ставрополь
ского края

Г рачевский район, х. Ок
тябрь, улица Школьная, дом 
21

2023 Да

7. Кочубеевский муни
ципальный район

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 20»

Кочубеевский район, 
село Новая Деревня, 
переулок Школь
ный, 1

2022 нет

*
муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова-

Кочубеевский район, 
с. Веселое, ул. Зеленая, 15

2023 нет
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тельная школа № 9»

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №19»

Кочубеевский район, 
село Надзорное, улица Лени
на, 19

2023 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 15»

Кочубеевский район, с. Ива
новское, ул. Калинина 117

2022 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №23»

Кочубеевский район, 
хутор Усть-Невин-ский, ули
ца Кубанская, 1

2023 нет

8. Красногвардейский 
муниципальный рай
он

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. 
Г.С.Фатеева»

Красногвардейский район, 
село Красногвардейское, 
улица Октябрьская, д. 50

2022 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 10»

Красногвардейский район, с. 
Покровское, ул. Шоссейная, 
103

2023 да

муниципальное казённое об- Красногвардейский район, п. 2023 да
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щеобразовательное учрежде- Медвеженский, улица
ние «Средняя общеобразова- Школьная №28
тельная школа № 6»

9. Курский муници- муниципальное общеобразова- Курский район, станица Га- 2022 нет
пальный район тельное учреждение средняя люгаевская, улица Моздок-

общеобразовательная школа ская, 42
№ 11 с углубленным изучени
ем отдельных предметов Кур
ского муниципального района 
Ставропольского края

муниципальное общеобразова- Курский район, село Русское, 2022 нет
тельное учреждение общеоб- улица Школьная, 48
разовательная школа-интернат
среднего общего образования
Курского муниципального
района Ставропольского края

муниципальное общеобразова- Курский район, станица Сто- 2022 да
тельное учреждение средняя деревская, улица Щербакова,
общеобразовательная школа 53
№ 10 Курского муниципаль
ного района Ставропольского 
края

муниципальное общеобразова- Курский район, поселок Бал- 2023 нет
тельное учреждение средняя тийский, улица Школьная, 14 
общеобразовательная школа 
№7 Курского муниципального



муниципальное общеобразова- Курский район, село Серно- 2023 нет
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№17 имени А.Т.Туркинова 
Курского муниципального 
района Ставропольского края

водское,
1

улица Октябрьская,

10. Левокумский муни
ципальный район

муниципальное казенное обще- Курский район, поселок Ро- 2022
образовательное учреждение щино, улица Ленина, 20 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 Курского муници
пального района Ставрополь
ского края

муниципальное казенное обще- Курский район, хутор Бугу- 2023
образовательное учреждение лов, ул. Школьная, 25 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 Курского муници
пального района Ставрополь
ского края

муниципальное казенное об- Левокумский район, 2022
щеобразовательное учрежде- с.Николо-Александровское, 
ние «Средняя общеобразова- ул. Школьная, д. 97 
тельная школа № 11» Лево-

да

да

да

кумского муниципального 
района Ставропольского края
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муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №3» Левокум- 
ского муниципального района 
Ставропольского края

Левокумский район,
п.Новокумский,
ул. Школьная, д. 18

2023 нет

11. Новоселицкий муни
ципальный район

муниципальное общеобразо
вательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная 
школа № 2»

Новоселицкий район
село Чернолесское, улица
Свободная, 144

2023 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7», 356 364 
Ставропольский край

Новоселицкий район,
с. До линовка,
ул. Байрамова, 177

2022 да

12. Предгорный муници
пальный район

государственное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение Ставропольского края 
«Средняя общеобразователь
ная школа № 3»

Предгорный район, поселок 
Мирный, Шоссейная улица, 
дом 17

2023 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» Пред
горного муниципального рай-

Предгорный район, станица 
Боргустанская, ул. Коопера
тивная 18а

2022 нет
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она Ставропольского края

муниципальное бюджетное Предгорный район, 2023 нет
общеобразовательное учре- ст. Ессентукская, ул. Гагари-
ждение «Средняя общеобразо- на, д. 15
вательная школа № 7» Пред
горного муниципального рай
она Ставропольского края

муниципальное бюджетное Предгорный район, 2022 нет
общеобразовательное учре- п. Пятигорский,
ждение «Средняя обще обра- ул. Новая, 1а
зовательная школа № 14»
Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

муниципальное бюджетное об- Предгорный район, хутор 2022 да
щеобразовательное учреждение Быкогорка, ул. О.Кошевого,
«Средняя общеобразовательная №31 
школа № 16» Предгорного му
ниципального района Ставро
польского края

муниципальное бюджетное Предгорный район станица 2023 нет
общеобразовательное учре- Суворовская, ул. Советская,
ждение «Основная общеобра- 10
зовательная школа № 20»
Предгорного муниципального 
района Ставропольского края



муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 имени 
Романа Кулакова» Предгорно
го муниципального района 
Ставропольского края

Степновский муни- муниципальное казенное об- 
ципальный район щеобразовательное учрежде

ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 5»

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 7»

Труновский муници- муниципальное казенное об-
пальный район щеобразовательное учрежде

ние средняя общеобразова
тельная школа №5 Труновско- 
го муниципального района

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние основная общеобразова
тельная школа № 9 Труновско- 
го муниципального района

Предгорный район станица 
Ессентукская, ул. Гагарина, 
142

2023 нет

Степновский район, 2022 нет
с. Соломенское,
пл.Административная, 3

Степновский район, 2023 да
с. Варениковское, пер.
Школьный, 7

Труновский район, 2023 да
с. Подлесное, ул. Садовая, 18а

Труновский район, 2023 да
с.Труновское, ул. Ленина, 130
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15. Туркменский муни

ципальный район
муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 5»

Туркменский район, 
с. Казгулак, ул. Ленина, 88

2022 да

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 13»

Туркменский район, 
п. Красный Маныч, ул. 
Школьная, 4

2022 да

муниципальное казенное обще- Туркмеский район, 
образовательное учреждение а.Шарахалсун, ул. Красно- 
«Средняя общеобразовательная знаменская, 94-а 
школа №10» а.Шарахалсун

2023 нет

муниципальное казённое обще- Туркменский район, а.Сабан- 
образовательное учреждение Антуста, ул. Х.Ахметова, 23 
«Средняя общеобразовательная 
школа №12»

2023 Да

16. Шпаковский муни
ципальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 10 им. Героя 
России А.Р. Савченко»

Шпаковский район, 
п. Цимлянский, 
ул. Школьная,2

2023 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 14»

Шпаковский район, село 
Надежда, улица Раздольная, 1

2023 нет



Благодарненский 
родской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 15»

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 13»

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа №19»

го- муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5»

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15»

Шпаковский район, село Ка- 
зинка, улица Ленина, 119

Шпаковский район,
с. Надежда, ул.Ра-бочая, д.За

Шпаковский район,
с.Верхнерусское, 
ул.Подгорная, д. 154

г. Благодарный, 
ул. Советская,396

Благодарненский район, с.
Спасское,
ул. Красная, 178

г.Благодарный, 
пл. Строителей, 2
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муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3»

Благодарненский район, п. 
Ставропольский пл. Юности, 
2

2023 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7»

Благодарненский район, с. 
Каменная Балка ул. Школь
ная, 13

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9»

г.Благодарный, ул. Ленина, 
251

2023 нет

18. Георгиевский город
ской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 18 имени 
А.П. Ляпина станицы Урух- 
ской»

Г еоргиевский район, ст. 
Урухская, ул. Ленина, 13

2022 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 21 имени 
И.С. Давыдова с Обильного»

Г еоргиевский район, 
с. Обильное, ул. Фрун-зе, 2

2023 нет

муниципальное бюджетное Г еоргиевский район, пос. Но- 2023 нет
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общеобразовательное учре- воульяновский, ул. Школь- 
ждение «Средняя общеобразо- ная, 29 
вательная школа № 25 поселка 
Новоульяновского»

муниципальное бюджетное об- Георгиевский район, 2023 нет
щеобразовательное учреждение с. Обильное, ул. Ленина, 75 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с. Обильного»

муниципальное казённое обще- Георгиевский район, поселок 2023 нет
образовательное учреждение Новый, ул. 60 лет СССР, 14 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 пос. Нового»

19. Изобильненский го- муниципальное казённое об- Изобильненский район, с. 2022 нет
родской округ щеобразовательное учрежде- Московское, ул.Ленина, 68

ние «Средняя общеобразова
тельная школа №4» Изобиль- 
ненского городского округа 
Ставропольского края

муниципальное бюджетное Изобильненский район, 2023 нет
общеобразовательное учре- г.Изобильный, ул. Бонивура,1
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа №18»
Изобильненского городско
го округа Ставропольского 
края
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муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение "Средняя общеобразо
вательная школа №2" 
Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

Изобильненский район, г.
Изобильный,
ул. Промышленная, 92

2022 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение "Средняя общеобразо
вательная школа №3" 
Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

Изобильненский 
Изобильный, 
ул. Школьная, 1

район, г. 2023 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение "Средняя общеобразо
вательная школа №19" 
Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

Изобильненский 
Изобильный, 
ул. Доватора,388

район, г. 2023
нет

20. Ипатовский 
ской округ

город- муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо-

Ипатовский городской округ,
г.Ипатово,
ул.Г олубовского, 137

2022 нет

вательная школа № 6 г. Ипато
во Ипатовского района Став
ропольского края

муниципальное бюджетное Ипатовский городской округ, 
общеобразовательное учре- г. Ипатово,

2022 да
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ждение средняя общеобразо- ул. Голубовского, 295 
вательная школа № 14 г. Ипа- 
тово Ипатовского района 
Ставропольского края

Ипатовский район, с.Большая 
Джал га,
ул. Ипатовская, д. 108

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа № 2 с. Боль
шая Джалга Ипатовского рай
она Ставропольского края

муниципальное казенное об- Ипатовский район,
щеобразовательное учрежде- с. Первомайское,
ние средняя общеобразова- ул. Мира, д. 14 
тельная школа № 11 с. Перво
майское Ипатовского района 
Ставропольского края

муниципальное казенное об- Ипатовский городской округ, 
щеобразовательное учрежде- с. Лиман, 
ние средняя общеобразова- ул. Школьная, 27 
тельная школа №15 с. Лиман 
Ипатовского района Ставро
польского края

муниципальное казенное об- Ипатовский район, пос. Со- 
щеобразовательное учрежде- ветское Руно, ул. Заливадне- 
ние средняя общеобразова-' го, 9 
тельная школа № 7 пос. Совет-

2023 нет

2023 да

2023 да

2022 да
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ское Руно Ипатовского района 
Ставропольского края

21. Кировский городской 
округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 7» посёлка 
Коммаяк

Кировский район, 
п. Коммаяк, ул. Ленина, 40

2022 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа №3» станицы 
Советской

Кировский район, станица 
Советская, ул. Ленина, д. 60

2022 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» стани
цы Зольской

Кировский район, станица 
Зольская, ул. 30 лет Победы, 
д. 2а.

2023 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 8» села 
Г орнозаводского

Кировский район, село Гор
нозаводское, 
ул. Калинина, 111

2023 нет

22. Г ород Лермонтов муниципальное бюджетное город Лермонтов, ули-ца Ре- 2022 нет



__________________ 3_________________
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа № 1

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа № 5 города 
Лермонтова

23. Минераловодский муниципальное бюджетное 
городской округ общеобразовательное учре

ждение средняя общеобразо
вательная школа №8
с.Левокумка Минераловодско
го района

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 15 х. Садо
вый Минераловодского района

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 18 п. Загор
ский Минераловодского райо
на

шетника, д. 3

город Лермонтов, улица Пер- 2023 Нет
вомайская 9 б

Минераловодский район, с. 2022 нет
Левокумка, пер. Огородный
Л

Минераловодский район, х. 2022 да
Садовый,
ул. Мира, 1А

Минераловодский район, п. 2023 
Загорский, ул. Мира,2

нет



1 2 3 4 5
муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 10 х. Пере
вальный Минераловодского 
район

Минераловодский район, х. 
Перевальный, ул. Мира, 32

2023 да

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№1 с.Канглы 
Минераловодского района

Минераловодский район, с. 
Канглы, ул. Мира, 46

2023 нет

24. Нефтекумский го
родской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 1»

Нефтекумский район г. 
Нефтекумс, ул. Анны Шили- 
ной, 3

2022 нет

25. Новоалександров
ский городской округ

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»

Новоалександровский район, 
ст. Кармалиновская, ул. 
Школьная, 1

2023 да

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№13»

Новоалександровский район, 
п. Светлый, 
ул. Советская, д. 6

2022 нет



1 2 3 4 5
муниципальное общеобразова
тельное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа 
№5»

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, пер. 
Лермонтова, 20

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Гимна- 
зия № 1»

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, 

ул. Карла Маркса, 172

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3»

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, ул. 
Советская, 150

2023 нет

26. Петровский 
ской округ

город- муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 12

Петровский район с. 
Николина Балка, 
ул. Шоссейная, 28

2022 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа №16

Петровский район с. 
Рогатая Балка, ул. Первомай
ская, 67а

2022 да

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 11

Петровский район с.
Константиновское,
ул. Молодежная, 1в

2023 нет

муниципальное казённое об- Петровский район 2023 да
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щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа №19

с. Шведино, 
ул. Советская, 28

27. Советский городской 
округ

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7 С. Отказного Советского 
района»

Советский район, 
с. Отказное, ул. Орджоникид
зе, 7

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11 г. Зеленокумска Совет
ского района»

г. Зеленокумск, 
ул. Пугачева, 209

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12 г. Зеленокумска Совет
ского района»

г. Зеленокумск, 
ул. Первомайская, 69

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№13 г. Зеленокумска Совет
ского района»

г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 4

2023 нет

- муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя

г. Зеленокумск, 
ул. Ленина, д 239 а

2023 нет



1 2 3 4 5
общеобразовательная школа 
№ 14 г. Зеленокумска Совет
ского района»

* Малокомплектной общеобразовательной организацией в рамках реализации мероприятий по созданию центров естественно-научной и технологической направ
ленностей признается общеобразовательная организация, численность классов-комплектов в каждой из параллелей которой составляет не более 1 единицы


