
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 04 »  февраля   2022 г.                                                                                                              № 73 

 

Об определении мест расположения пунктов   

проведения экзаменов  по образовательным программам  

основного общего образования  в форме основного  

государственного экзамена  (ОГЭ) на территории  

Владимирской области в 2022 году 

 

В соответствии с пунктом 22  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного  совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, по согласованию с 

Государственной экзаменационной комиссии  Владимирской области (протокол 

№10 от  02.02.2022 года), в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по  программам основного  общего образования (далее- 

ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (далее- ОГЭ) на 

территории Владимирской области в 2022 году: 

1. Утвердить места расположения пунктов проведения экзаменов  в период 

проведения ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Владимирской области  в 2022 

году согласно приложению. 

2. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

 

И.о. директора Департамента                                                             С.А.Болтунова 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение  

к распоряжению  Департамента образования 

                                                                                                      от « 04 »  февраля   2022  года № 73 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 

в форме ОГЭ на территории Владимирский области  в 2022 году 

 
Код 

ППЭ 

Образовательная организация, на базе которой 

расположен пункт проведения экзамена 

Адрес пункта проведения 

экзамена 

001 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1»  

602254 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская,д.126а 

002 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

602214 Владимирская область,  

г. Муром, ул. Орловская, д.23а 

003 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

602265 Владимирская область,  

г. Муром, ул.Комсомольская, 

д.60 

004 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 18» 

602205 Владимирская область,  

г. Муром,  ул.Ленинградская, 

д.6 

005 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 20» 

602254 Владимирская область,  

г. Муром,  ул. Московская, 

д.110 

009 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»  

602266 Владимирская область,  

г. Муром,  ул. Кооперативная, 

д.7а 

264 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 3» 

602267, Владимирская область,  

г. Муром,  ул. Ленина, д.18 

 

265 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 7» 

602264, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Мичуринская, д.2 

 

266 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 15» 

602256, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Колхозная, д.35 

 

267 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 19» 

602266, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Машинистов, д.1а 

 

066 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Судогодская средняя 

общеобразовательная  школа  №2» 

601351, Владимирская обл., г. 

Судогда, ул. Химиков, д.2 

074 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Судогодская средняя 

общеобразовательная  школа  №1» 

601352, Владимирская обл., г. 

Судогда, ул. Ленина, д.75 

100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Судогодская основная 

общеобразовательная  школа  » 

601352, Владимирская обл., г. 

Судогда, ул.Ошмарина, д.1 

187 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Андреевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

601370 Владимирская обл., 

Судогодский район, п. Андреево, 

ул. Парковый проезд, 1А 

188 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 601385, Владимирская обл., 



учреждение «Мошокская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Судогодский район, с. Мошок,   

ул. Андреева,  

465 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вяткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601390, Владимирская область, 

Судогодский район, д. Вяткино, 

ул. Школьная,д.1 

039 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красногорбатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская обл., 

Селивановский р-н, п.Красная 

Горбатка, ул.Пролетарская, д.4 

183 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Малышевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская обл., 

Селивановский р-н, с.Малышево, 

ул.Ленина, д.2 

047 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №1» 

601505 Г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менделеева, 20 

144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №3» 

601503 Г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Рылеева,3 

145 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №4» 

601506 Г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Торфяная,9 

048 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №15» 

601501 Г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Менжинского,1 

143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №2» 

601505, 

Г.Гусь-Хрустальный,  

Микрорайон,53 

146 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа №10» 

601508 

Г.Гусь-Хрустальный,  

ул. Мира,2 

040 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1 г.Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Лоунская, д.7а 

073 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ  №2 г.Суздаля» 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.83 

076 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Павловская СОШ» 

с.Павловское, ул.Школьная, д.16 

202 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Боголюбовская СОШ имени 

чемпионки мира по шахматам Е.И.Быковой» 

п.Боголюбово, ул.Ленина, д.26а 

064 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 1 им. Героя Советского 

Союза Каманина Н.П.» г. Меленки 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Ленина, д. 41 

065 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 4» г. Меленки 

602101, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Дзержинского, д. 

28 

167 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «ООШ № 5» г. Меленки 

602102, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. 1 Мая, д. 27  

130 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

60000, г.Владимир, ул. 

Дворянская д. 1 

17 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира  

600028, г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.41 



«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Советского Союза И.Е. Жукова» 

240 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза П.С. Маштакова» 

600032, г.Владимир, ул. 

Растопчина, д. 31а 

241 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

600001, г. Владимир, пр-т 

Ленина,д. 8 

131 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

600017, г. Владимир, г.Владимир, 

ул. Мира,д. 31 

132  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

600015, г.Владимир, ул. 

Парижской Коммуны, 45а 

220 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 11имени 

заслуженного учителя РСФСР Марии Фёдоровны 

Мануйловой» 

600028, г.Владимир, ул. 

Балакирева, д. 21 

242 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

600016, г.Владимир, ул. 

Жуковского, д. 14 

221 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

600014, г.Владимир, 

ул.Чернышевского, д. 76 

286 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

600015, г.Владимир, 

ул.Красноармейская, д.40 

133 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Лицей № 17» 

600028, г. Владимир, пр-т 

Строителей, д.44в 

134 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

600005, г.Владимир, ул. Горького, 

д. 83 

244 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

600035, г.Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 56 

077 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

600007, г.Владимир, ул. Мира, д. 

57 

215 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

600000,г.Владимир, 

ул.Стрелецкая, д.7а 

245 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

600028, г.Владимир, ул. Лакина, 

д. 183 

246 

 

Муниицпальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

600005, г.Владимир, ул. Горького, 

д. 77 б  

135 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

600032, г.Владимир, ул. 

Добросельская, д. 205а 



общеобразовательная школа № 28» 

214 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д. Василисина» 

600022, г.Владимир, ул. 

Завадского, д. 7 

215 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

600022, г.Владимир, ул. Верхняя 

Дуброва, д.2а 

136 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

600009, г.Владимир, 

ул.П.Осипенко, д. 6 

137 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

600027, г.Владимир, 

ул.Комиссарова д. 27 

138 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

600037, г.Владимир, ул.Верхняя 

Дуброва, д.32-б 

139 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 с углублённым 

изучением предметов художественно-

эстетического профиля» 

600018, г.Владимир, ул. 

Соколова-Сокол. , д.7-Б 

25 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Гимназия № 39» 

600037, г.Владимир, ул. Нижняя 

Дуброва, д.28а 

140 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

600035, г.Владимир, ул. 

Безыменского, д.14б 

223  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 41. 

Муниципальный центр по внедрению 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» имени Героя 

Советского Союза Е.И. Пичугина 

600001, г.Владимир, ул. Разина, 

д. 2 

249 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 

600900, мкр. Юрьевец, 

Институтский городок, д.20 

250 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени диктора 

Ю.Б. Левитана» 

600033 г.Владимир, ул. Диктора 

Левитана, д.37а 

141 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул. 

Молодежная, 10 

148 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира 

"Средняя общеобразовательная школа № 49" 

600037,г.Владимир, 

ул.Сперанского, д.19 

 253  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Владимира «Лицей-интернат № 1» 

600026,   г.Владимир, ул. 

Горького, д.97/1 

217 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение ГМУК № 2 

600016, г. Владимир, Большая 

Нижегородская, 98а 



 

504 Место проведения на дому г. Владимир, ул. Василисина, 

д.14-а, кв.29 

505 Место проведения на дому г. Владимир, ул.Северная, д.2, 

кв.28 

506 Место проведения на дому г. Владимир, мкр.Лесной, 

ул.Лесная, д.14, кв.22 

507 Место проведения на дому г. Владимир, мкр.Оргтруд, 

ул.Октябрьская, д.4, кв.28 

508 Место проведения на дому г. Владимир, ул.3-я Кольцевая, 

д.12, кв.87 

 

084 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Гороховецкого 

района Владимирской области (МБОУ СОШ №1) 

601480, г. Гороховец, ул. 

Ленина, д. 64 

 

069 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Гороховецкого 

района Владимирской области (МБОУ СОШ №3) 

601480, г. Гороховец, ул. 

Революции, д. 1 

054 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Вязники 

Владимирской области» 

г. Вязники, ул. Металлистов, д.18 

055 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

г. Вязники, ул. Ефимьево, д.43 

056 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Никологорская средняя 

общеобразовательная Вязниковского района 

Владимирской области» 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

п. Никологоры,  

ул. 2-ая Пролетарская, д.57а 

161 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени А.И.Фатьянова»  

Владимирская область,  

г. Вязники,  

ул. Стахановская, д. 23 

165 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» города Киржача Владимирской 

области 

Владимирская область, 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. Гагарина, д.25 

037 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Киржача Владимирской области 

Владимирская область, 

Киржачский район, г. Киржач, 

ул. Чехова, д. 10-а 

036 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» города Киржача Владимирской 

области 

Владимирская область, 

Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь,  ул. 

Садовая, д. 51 

049 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Камешково» 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Гоголя, д.5а 

163 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа №3 г.Камешково 

601300 Владимирская обл., 

 г. Камешково, ул. Школьная, д.3 

038 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Курловская средняя 

601570, Гусь-Хрустальный район 

г. Курлово, ул. Красной Армии, 



общеобразовательная школа» д.1а 

080 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Анопинская средняя 

общеобразовательная школа» 

601530 , Гусь-Хрустальный 

район, п. Анопино, ул. Мира д.6 

086 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Золотковская средняя 

общеобразовательная школа» 

601545, Гусь – Хрустальный р-н, 

п. Золотково, ул. Гагарина, д.19 

098 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Курловская основная 

общеобразовательная школа» 

601570 Владимирская 

область Гусь-Хрустальный 

район г. Курлово, ул. Школьная, 

д.8 

281 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Купреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

601542, Владимирская обл, Гусь 

– Хрустальный р-н, д. Купреево, 

ул. Школьная,  д.5. 

043 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мелеховская 

средняя общеобразовательная школа  №1 имени 

И.П.Монахова» 

601966, Ковровский район, п. 

Мелехово, ул. 

Первомайская, д.48 

051 Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Малыгинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

601962, п. Малыгино, 

ул. Школьная, дом 60 а 

169 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ пос. 

Городищи 

Петушинский район, п. 

Городищи, ул. К.Соловьева д.4 

172 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №1 г. Петушки 

г. Петушки, ул. Чкалова, д. 12 

087 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №1 г. Покров 

г. Покров, ул. III 

Интернационала, д. 32 

088 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Костерёвская 

средняя общеобразовательная школа  №1 

г. Костерево ул. Южная, д.8 

042 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №1» 

Г.Юрьев-Польский, 

ул.Артиллерийская, 30 

190 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №2» 

Г.Юрьев-Польский, 

ул.Набережная, 20 

191 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение №Школа №3» 

Г.Юрьев-Польский, ул.Горького, 

5 

028 «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» 

Владимирская область, г. 

Радужный, 1 квартал дом 40 

195 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 2 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Свердлова, д. 13 

200 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Дегтярева, д. 194 

197 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 8 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Моховая, д. 1/2 



196 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 14 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Чернышевского, 

д. 8 

199 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 15 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Сосновая, д. 13а 

257 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 

Владимирская область, город 

Ковров, улица Запольная, д. 37 

061 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 17  

Владимирская область, город 

Ковров, улица Волго-Донская, д. 

16 

515 Пункт проведения на дому Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Сосновая, д. 25, кв. 

11 

516 Пункт проведения на дому Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Летняя, д. 56 

517 Пункт проведения на дому Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Социалистическая, д. 

25, кв. 42 

085 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1» г.Кольчугино 

601785, Кольчугинский р-н, г. 

Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14 

063 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6» г.Кольчугино 

601781, Кольчугинский р-н, г. 

Кольчугино, ул. Мира, д.4 

090 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7» г.Кольчугино 

601785, Кольчугинский р-н, г. 

Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 

3 

068 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чаадаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Владимирская область 

Муромский район, село 

Чаадаево, улица Новая, дом 21 

153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

г. Александров 

ул. Восстания 1905 года, дом 3 

154 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

г. Александров 

ул. Ческа-Липа, дом 5 

155 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 

г. Александров 

ул. Военная, дом 6 

059 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 9 

Александровский район, 

г. Карабаново  

ул. Вокзальная, дом 11 

157 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 11 

Александровский район, 

г. Струнино, ул. Фрунзе, дом 1 

158 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 5 

г. Александров, 

Двориковское шоссе, дом 1 

159 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 

школа № 37 

Александровский район, 

пос. Балакирево 

ул. Вокзальная, дом 20 

097 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

г. Александров 

ул. Кубасова, дом 10 



общеобразовательная школа СОШ № 13 

058 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 14 

г. Александров 

ул. Перфильева, дом 3а 

510 Пункт проведения на дому 601654 Владимирская область, г. 

Александров, Красный пер. дом 

7/1, кв.38 

511 Пункт проведения на дому 601654 Владимирская область, г. 

Александров, ул. Ленина, дом 2, 

кв. 49 

044 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа    

Собинского района  № 4 г.Собинка 

601204 Владимирская обл., 

Собинский район г. Собинка,  ул. 

Чайковского д..3-а 

045 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа    

№ 1 г. Лакинска Собинского района   

601241 Владимирская обл., 

Собинский район г. Лакинск,  ул. 

Лермонтова, д.48 

185 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа    

№ 2 г. Лакинска Собинского района   

601243 Владимирская обл., 

Собинский район г. Лакинск,  ул. 

Кирова д.2 

046 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ставровская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района   

601220 Владимирская обл., 

Собинский район, п. Ставрово, 

ул. Школьная , д.6 

 

 

 

 

 


