
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

______________________________  № ___________________
3 0  Ноября 2 0 2 1  года Г. Ставрополь 2 0 4 0 - П р

О внесении изменений в приказ министерства образования Ставропольского 
края от 29 января 2021 года 125-пр «О реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»

На основании методических рекомендаций по созданию и функциони
рованию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей, направленных письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2021 года № ТВ-1913/02,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства образования Ставропольского края от 
29 января 2021 года № 125-пр «О реализации регионального проекта «Со
временная школа» национального проекта «Образование» следующие изме
нения:

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 2022 году» изло
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. «Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 
планируется создание и функционирование Центров образования есте
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
в 2022-2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Ставропольском крае» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.



3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 30.11.2021 г. № 2040-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 2022 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 12 000 1 400 Сумма зна
щихся общеобразова чений пока
тельной организации, (в год откры (в год откры зателя по
осваивающих два и бо тия -  6 000) тия -  700) всем обще
лее учебных предмета образова
из числа предметных тельным
областей «Естествен организаци
нонаучные предметы», ям, на базе
«Естественные науки», которых со
«Математика и инфор здаются
матика», «Общество- центры
знание и естествозна «Точка ро
ние», «Технология» и ста»
(или) курсы внеурочной
деятельности общеин
теллектуальной направ
ленности с использова
нием средств обучения
и воспитания Центра
«Точка роста»1 (чело
век)

2. Численность обучаю 2 400 420 Сумма зна
щихся общеобразова чений пока
тельной организации, (в год откры (в год откры зателя по
осваивающих дополни тия -  1 200) тия -  210) всем обще
тельные общеобразова образова
тельные программы тельным
технической и есте организаци
ственнонаучной нап- ям, на базе



2

равленности с исполь- которых со-
зованием средств обу- здаются
чения и воспитания центры
Центра «Точка роста» 11 «Точка ро-
(человек) ста»

3. Доля педагогических 100 100 100»
работников центра 
«Точка роста», про
шедших обучение по 
программам из реестра 
программ повышения 
квалификации феде
рального оператора111

' 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;

II 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.

III В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 30.11.2021 г. № 2040-пр

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования есте
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта 
«Современная 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

2022 год
муниципальное общеобразова- 356352, Ставропольский 
тельное учреждение «Средняя край, Александровский рай- 
общеобразовательная школа он, село Саблинское, улица 
№ 6» Лещенко, 48

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза И.И. 
Тенищева»

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

2022 нет

2. Андроповский муни
ципальный район

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

357077, Ставропольский 
край, Андроповский район,

2022 да
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1 2 3 4 5
дение «Средняя общеоб
разовательная школа № 7»

село Янкуль, ул. Гагарина, 
Д. 1

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 №1» с. Дивное

Апанасенковский район, село 
Дивное, улица Кашубы, 4.

2022 нет

4. Арзгирский муници
пальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова-

Арзгирский район, 
с. Петропавловское, ул. Сту
денческая, 76

2022 нет

тельная школа №4 село Пет
ропавловское Арзгирского 
района Ставропольского края

муниципальное казенное об- Арзгирский район 2022 да
щеобразовательное учрежде- с. Каменная Балка, 
ние средняя общеобразова- ул. Энтузиастов, 1 
тельная школа №10 с. Камен
ная Балка Арзгирского района 
Ставропольского края
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1 2 3 4 5
5. Буденновский муни

ципальный район
муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа

Буденновский район, село 
Прасковея, ул. Борцов рево
люции, 18

2022 нет

№ 11 имени Героя Российской 
Федерации Алексея Николае
вича Мороховца села Праско- 
вея Будённовского района»

муниципальное общеобразова- Буденновский район, село 2022 да
тельное учреждение «Средняя Красный Октябрь, улица Ви-
общеобразовательная школа ноградная, 2
№ 2 села Красный Октябрь 
Буденновского района»

муниципальное общеобразова- Буденновский район, село 2022 да
тельное учреждение «Средняя Архиповское, ул. Советская,
общеобразовательная школа 145
№ 21 села Архиповского Бу
денновского района»

6. Грачевский муници- муниципальное казенное об- Грачевский район, село Гра- 2022 нет
пальный район щеобразовательное учрежде- чевка, улица Советская, дом

ние «Средняя общеобразова- 47
тельная школа № 1» с. Грачев- 
ка Грачевского муниципально
го района Ставропольского 
края



1 2 3 4 5
7. Кочубеевский муни

ципальный район
Муниципальное казенное об
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь
ная школа № 7»

Кочубеевский район, станица 
Беломечетская, ул. Совет
ская, 4

2022 нет

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

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

2022 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

9. Курский муници
пальный район

муниципальное общеобразова
тельное учреждение общеоб
разовательная школа-интернат 
среднего общего образования

Курского муниципального 
района Ставропольского края

Курский район, село Русское, 
улица Школьная, 48

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 Курского муниципаль-

Курский район, станица Сто- 
деревская, улица Щербакова, 
53

2022 да
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10.

11.

ного района Ставропольского 
края

муниципальное общеобразова- Курский район, поселок Бал- 2022
тельное учреждение средняя тийский, улица Школьная, 14
общеобразовательная школа 
№7 Курского муниципального 
района Ставропольского края

муниципальное казенное обще- Курский район, хутор Бугу- 2022 
образовательное учреждение лов, ул. Школьная, 25 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 Курского муници
пального района Ставрополь
ского края

муниципальное казенное об- Левокумский район, с.Нико- 2022
щеобразовательное учрежде- ло-Александровское,
ние «Средняя общеобразова- ул. Школьная, д. 97
тельная школа № 11» Лево- 
кумского муниципального 
района Ставропольского края

Новоселицкий муни- муниципальное общеобразо- Новоселицкий район село 2022
ципальный район вательное учреждение «Сред- Чернолесское, улица Свобод-

няя общеобразовательная ная, 144
школа № 2»

J

нет

да

Левокумский муни
ципальный район

да

нет
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1 2 3 4 5 1
12. Предгорный муници

пальный район
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» Пред
горного муниципального рай
она Ставропольского края

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

2022 нет

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-

Предгорный район, п. Пяти
горский, ул. Новая, 1а

2022 нет

ждение «Средняя обще обра
зовательная школа № 14»
Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

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

район, хутор 
О.Кошевого,

2022 да

13. Степновский муни
ципальный район

муниципальное казенное об- Степновский район, с. Соло- 
щеобразовательное учрежде- менское, ул.Административ- 
ние «Средняя общеобразова ная, 3 
тельная школа № 5»

2022 нет

14. Труновский муници- муниципальное казенное об- Труновский район, с. Под- 2022 нет
пальный район щеобразовательное учрежде- лесное, ул. Садовая, 18а

ние средняя общеобразова
тельная школа №5 Труновско-



1

1 2 3 4 5
го муниципального района

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

16. Шпаковский муни
ципальный район

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

Шпаковский район, 
с. Надежда, ул.Рабочая, д.За

2022 нет

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

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

2022 нет

17. Благодарненский го
родской округ

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1»

г. Благодарный, ул. Совет
ская,396

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5»

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

2022 нет

муниципальное общеобразова- Благодарненский район, 2022 да
тельное учреждение «Средняя с. Каменная Балка



1 2 3 4 5
общеобразовательная школа 
№ 7»

ул. Школьная, 13

18. Г еоргиевский город
ской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-

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

2022 нет

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

муниципальное бюджетное Георгиевский район, 2022 нет
общеобразовательное учре- с. Обильное, ул. Фрунзе, 2 
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 21 имени 
И.С. Давыдова с Обильного»

муниципальное казённое обще- Георгиевский район, поселок 2022 нет
образовательное учреждение Новый, ул. 60 лет СССР, 14 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 пос. Нового»

19. Изобильненский го- муниципальное бюджетное Изобильненский район, 2022 нет
родской округ общеобразовательное учре- г. Изобильный, ул. Пролетар-

ждение «Средняя общеобразо- ская, 88 
вательная школа №7»
Изобильненского городско
го округа Ставропольского
края



1 2 3 4 5
муниципальное бюджетное Изобильненский район, 2022 нет
общеобразовательное учре- г. Изобильный, ул. Промыш-
ждение "Средняя общеобразо- ленная, 92
вательная школа №2"
Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

20. Ипатовский город- муниципальное бюджетное Ипатовский городской округ, 2022 нет
ской округ общеобразовательное учре- г.Ипатово, ул. Голубовско-

ждение средняя общеобразо- го, 137 
вательная школа № 6 г. Ипато- 
во Ипатовского района Став
ропольского края

муниципальное бюджетное Ипатовский городской округ, 2022 нет
общеобразовательное учре- г. Ипатово, ул. Голубовско-
ждение средняя общеобразо- го, 295
вательная школа № 14 г. Ипа
тово Ипатовского района 
Ставропольского края

муниципальное казенное об- Ипатовский район, пос. Со- 2022 да
щеобразовательное учрежде- ветское Руно, ул. Заливадне- 
ние средняя общеобразова- го, 9 
тельная школа № 7 пос. Совет
ское Руно Ипатовского района 
Ставропольского края
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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

22. Г ород Лермонтов муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа №1

город Лермонтов, ул. Решет
ника, д. 3

2022 нет

23. Минераловодский 
городской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа № 5 с. При- 
кумское Минераловодского 
района

Минераловодский район, 
с. Прикумское, ул. Ленина, 
дом 10

2022 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 15 х. Садо-

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

2022 да
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вый Минераловодского района

24. Нефтекумский го
родской округ

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

Нефтекумский район 
г. Нефтекумс, ул. Анны Ши- 
линой, 3

2022 нет

25. Новоалександров
ский городской округ

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Гимна- 
зия № 1»

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, 
ул. Карла Маркса, 172

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа 
№5»

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

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№13»

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

2022 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10»

Новоалександровский район, 
поселок Радуга, улица Лени
на, 7

2022 да

26. Петровский город- муниципальное казенное об- Петровский район 2022 нет
ской округ щеобразовательное учрежде- с. Николина Балка,



ние средняя общеобразова
тельная школа №12

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

Советский городской муниципальное общеобразова- 
округ тельное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа 
№ 7 С. Отказного Советского 
района»

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

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

12

ул. Шоссейная, 28

Петровский район
с. Рогатая Балка, ул. Перво
майская, 67а

2022 да

Советский район, 2022 нет
с. Отказное, ул. Орджоникид
зе, 7

г. Зеленокумск, ул. Пугачева, 2022 нет
209

г. Зеленокумск, ул. Перво
майская, 69

2022 нет
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ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Ставропольском крае**

2 .

3.

тельная школа № 10» с. Воз- 
несеновское

муниципальное казенное об- Апанасенковский район, село 2023 да
щеобразовательное учрежде- Малая Джалга, улица Цен-
ние «Средняя общеобразова- тральная, 25
тельная школа № 12» с. Малая
Джалга

Александровский муниципальное общеобразова- 356320, Ставропольский
муниципальный рай- тельное учреждение «Средняя край, Александровский рай
он общеобразовательная школа он, х. Средний, ул. Школь-

№ 3 х. Средний» ная, 38

2023 да

Андроповский муни
ципальный район

муниципальное бюджетное 357085, Ставропольский 
общеобразовательное учре- край, Андроповский район, 
ждение «Средняя общеоб- с. Крымгиреевское, ул. Стро- 
разовательная школа № 10» ителей, 10

2023 да

Апанасенковский 
муниципальный рай
он

муниципальное казенное об- Апанасенковский район, село 
щеобразовательное учрежде- Вознесеновское улица Шос- 
ние «Средняя общеобразова- сейная, 1

2023 нет
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4. Арзгирский муници

пальный район
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школя № 1 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставро
польского края

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

2023 нет

5. Буденновский муни
ципальный район

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 села Прасковея Буденнов- 
ского района»

Буденновский район, село 
Прасковея, улица Октябрь
ская, 12

2023 нет

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

Буденновский район, село 
Стародубское, улица Шев
ченко, 5

2023 нет

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

Буденновский район, поселок 
Терек, улица Школьная, 31

2023 нет

6. Грачевский муници
пальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №10» х. Ок
тябрь Грачевского муници-

Грачевский район, х. Ок
тябрь, улица Школьная, дом 
21

2023 да
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пального района Ставрополь
ского края

7. Кочубеевский муни
ципальный район

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова 
тельная школа № 8»

Кочубеевский район, хутор 
Васильевский, ул. Комсо
мольская, 16.

2023 да

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 имени Героя России Че- 
пракова В.Н.»

Кочубеевский район, 
с. Вревское ул. Коллектив
ная, 1

2023 да

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

Кочубеевский район, 
хутор Усть-Невинский, улица 
Кубанская, 1

2023 нет

8. Красногвардейский 
муниципальный рай
он

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

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

2023 Да

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 6»

Красногвардейский район, п. 
Медвеженский, улица 
Школьная №28

2023 Да
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9. Курский муници

пальный район
муниципальное общеобразова
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа

Курский район, станица Га- 
люгаевская, улица Моздок
ская, 42

2023 нет

№11 с углубленным изучени
ем отдельных предметов Кур
ского муниципального района 
Ставропольского края

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

водское, улица Октябрьская, 
1

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 9 Курского 
муниципального района Став
ропольского края

Курский район, поселок Ро- 
щино, улица Ленина, 20

2023 да

10. Левокумский муни
ципальный район

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

Левокумский 
п.Новокумский, 
ная, д.18

ул.
район,

Школь-
2023 да
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11. Новоселицкий муни

ципальный район
муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7»

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

2023 да

12. Предгорный муни
ципальный 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-

Предгорный район, ст. Ессен
тукская, ул. Гагарина, д. 15

2023 нет

ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 7» Пред
горного муниципального рай
она Ставропольского 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 Предгорный район станица 2023 нет
общеобразовательное учреж- Ессентукская, ул. Гагарина,
дение «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 имени



1 2 3 4 5
Романа Кулакова» Предгорно
го муниципального района 
Ставропольского края

13. Степновский муни
ципальный район

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

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

2023 да

14. Труновский муници
пальный район

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

Труновский район, 
с.Труновское, ул. Ленина, 130

2023 нет

15. Туркменский муни
ципальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа №10» 
а.Шарахалсун

Туркмеский район, 
а.Шарахалсун, ул. Красно
знаменная, 94-а

2023 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова 
тельная школа №12»

Туркменский район, а.Сабан- 
Антуста, ул. Х.Ахметова, 23

2023 да

16. Шпаковский муни
ципальный район

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 10 им. Героя

Шпаковский район, п. Цим
лянский, ул. Школьная,2

2023 да



России А.Р. Савченко»

муниципальное казенное об- Шпаковский район, село 
щеобразовательное учрежде- Надежда, улица Раздольная, 1 
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 14»

2023 нет

муниципальное бюджетное Шпаковский 
общеобразовательное учре- с.Верхнерусское, 
ждение «Средняя общеобразо- ул.Подгорная, д. 154 
вательная школа №19»

район, 2023 нет

17. Благодарненский го- муниципальное общеобразова- г.Благодарный,
родской округ тельное учреждение «Средняя пл. Строителей, 2

общеобразовательная школа 
№ 15»

2023 нет

муниципальное общеобразова- Благодарненский район, п. 
тельное учреждение «Средняя Ставропольский пл. Юности, 
общеобразовательная школа 2 
№ 3»

2023 да

муниципальное общеобразова- г.Благодарный, ул. Ленина, 
тельное учреждение «Средняя 251 
общеобразовательная школа 
№ 9»

2023 нет

18. Георгиевский город- муниципальное бюджетное Георгиевский район, пос. Но- 2023 нет
ской округ общеобразовательное учре- воульяновский, ул. Школь-

ждение «Средняя общеобразо- ная, 29



вательная школа № 25 поселка 
Новоульяновского»

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 22 с. 
Обильного»

Изобильненский го- муниципальное бюджетное 
родской округ общеобразовательное учре

ждение «Средняя общеобразо
вательная школа №18» 
Изобильненского городского

округа Ставропольского края

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

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

Георгиевский район, 2023 нет
с. Обильное, ул. Ленина, 75

Изобильненский район, 2023 
г.Изобильный, ул. Бонивура, 1

Изобильненский район, 2023 
г. Изобильный, ул. Школь
ная, 1

Изобильненский район, 2023 
г. Изобильный, ул. Доватора,
388

нет

нет

нет
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20. Ипатовский 
ской округ

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

Ипатовский район, с.Болыпая 
Джалга,
ул. Ипатовская, д. 108

2023 нет

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 11 с. Перво
майское Ипатовского района 
Ставропольского края

Ипатовский район, 
с. Первомайское, 
ул. Мира, д. 14

2023 да

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде-

Ипатовский городской округ, 
с. Лиман, ул. Школьная, 27

2023 да

ние средняя общеобразова
тельная школа №15 с. Лиман 
Ипатовского района Ставро
польского края

21. Кировский городской муниципальное бюджетное Кировский район, станица 2023 нет
округ общеобразовательное учре- Зольская, ул. 30 лет Победы,

ждение «Средняя общеобразо- д. 2а. 
вательная школа № 4» стани
цы Зольской

муниципальное бюджетное Кировский район, село Гор- 2023 нет
общеобразовательное учре- нозаводское, ул. Калинина,
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ждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 8» села 
Г орнозаводского

111

22. Г ород Лермонтов муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразо
вательная школа № 5 города 
Лермонтова

город Лермонтов, улица Пер
вомайская 9 б

2023 нет

23. Минераловодский 
городской округ

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

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

2023 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа № 10 х. Пере
вальный Минераловодского 
района

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

2023 да

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж- 
ение средняя общеобразова
тельная школа №1 с.Канглы 
Минераловодского района

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

2023 нет
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25. Новоалександров

ский городской округ
муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»

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

2023 нет

муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3»

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

2023 нет

26. Петровский город
ской округ

муниципальное казенное об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова

тельная школа № 11

Петровский район с. Кон- 
стантиновское, ул. Молодеж
ная, 1в

2023 нет

муниципальное казённое об
щеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразова
тельная школа №19

Петровский район с. Шведи- 
но, ул. Советская, 28

2023 да

27. Советский городской 
округ

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

г. Зеленокумск, пер. Кумской, 
4

2023 нет

муниципальное общеобразова- г. Зеленокумск, ул. Ленина, д 2023 
тельное учреждение «Средняя 239 а 
общеобразовательная школа

нет
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№ 14 г. Зеленокумска Совет
ского района»

+ Перечень малокомплектных образовательных организаций в 2022 году определен в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 26 октября 2021 г. № 
1839-пр «Об утверждении перечня малокомплектных образовательных организаций на 2021/2022 учебный год».

** Перечень малокомплектных образовательных организаций в 2023 году сформирован в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 26 октября 2021 г. №
1839-пр «Об утверждении перечня малокомплектных образовательных организаций на 2021/2022 учебный год», будет уточнен в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края действующим, на момент подготовки документов для открытия центров в 2023 году


