
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14 апреля 2022 года № 629-пр
г. Ставрополь ' ' '

О внесении изменения в Перечень общеобразовательных организаций, на ба
зе которых планируется создание и функционирование Центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в
2022 -  2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в Ставропольском крае, утвержден
ный приказом министерства образования Ставропольского края от 30 ноября 
2021 года № 2040-пр «О внесении изменений в приказ министерства образо
вания Ставропольского края от 29 января 2021 года 125-пр «О реализации 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Обра
зование»

В соответствии с протоколом заседания комиссии по организации дея
тельности по осуществлению мероприятий в рамках реализации националь
ного проекта «Образование» на территории Ставропольского края от 22 мар
та 2022 года № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Перечень общеобразовательных организаций, на базе кото
рых планируется создание и функционирование Центров образования есте
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 -
2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» нацио
нального проекта «Образование» в Ставропольском крае, утвержденный 
приказом министерства образования Ставропольского края от 30 ноября 
2021 года № 2040-пр «О внесении изменений в приказ министерства образо
вания Ставропольского края от 29 января 2021 года 125-пр «О реализации 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Обра
зование», изменение, изложив его в редакции согласно приложению к насто
ящему приказу.

2. Пункт 1.2. приказа министерства образования Ставропольского края 
от 30 ноября 2021» 2040-пр «О внесении изменений в приказ министерства 
образования Ставропольского края от 29 января 2021 года 125-пр «О реали
зации регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» признать утратившим силу.

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



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

Министр
Е.Н. Козюра



Приложение

к приказу министерства 
образования 

Ставропольского края
от 14 апреля 2022 года № 629-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

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 
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- муниципальное бюджетное 357077, Ставропольский 2022 да



1 2 3 4 5
ципальный район общеобразовательное учреж

дение «Средняя общеоб
разовательная школа № 9»

край, Андроповский район, 
село Султан, ул. Ленина,
Д . 68

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 бюджетное 
общеобразовательное учре-

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Калинина, 2

2022 нет

ждение средняя общеобразо
вательная школа №1села Ар- -
згир Арзгирского района 
Ставропольского края

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

район 2022 да
Балка,



1 2 3 , 4 5

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

общеобразовательная школа 12
№ 3 села Прасковея Будённов- 
ского 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

7. Кочубеевский муни- Муниципальное казенное об- Кочубеевский район, станица 2022 нет
ципальный район разовательное учреждение Беломечетская, ул. Совет-
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«Средняя общеобразователь
ная школа № 7»

ская, 4

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-

Курский район, село Русское, 
улица Школьная, 48

2022 нет

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 ттткола 53 
№. 10 Курского муниципаль
ного района Ставропольского
края



1 2 3 4 5

муниципальное общеобразова
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№7 Курского муниципального 
района Ставропольского края

Курский район, поселок Бал
тийский, улица Школьная, 14

2022
нет

муниципальное казенное обще- Курский район, хутор Буту- 
образовательное учреждение лов, ул. Школьная, 25

2022 да.

средняя общеобразовательная 
школа № 20 Курского муници
пального района Ставрополь
ского края

10. Левокумский муни- муниципальное казенное об- Левокумский район, с.Нико- 
ципальный район щеобразовательное учрежде- ло-Александровское,

ние «Средняя общеобразова- ул. Школьная, д. 97 
тельная школа № 11» Лево- 

- кумского муниципального -
района Ставропольского края

2022 да

11. Новоселицкий муни
ципальный район

муниципальное общеобразо- Новоселицкий район село 
вательное учреждение «Сред- Чернолесское, улица Свобод- 
няя общеобразовательная ная, 144 
школа № 2»

2022 нет

12. Предгорный муници- муниципальное бюджетное Предгорный район, станица 2022 нет
пальный район общеобразовательное учре- Боргустанская, ул. Коопера-

ждение «Средняя общеобразо- тивная 18а



6

1 2 3 4 5
вательная школа № 4» Пред
горного муниципального рай
она Ставропольского края

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

13. Степновский - муни- муниципальное казенное - об- Степновский район, с. Соло- - 2022 нет
ципальный район щеобразовательное учрежде- менское, ул.Административ-

ние «Средняя общеобразова- ная, 3
тельная школа № 5»

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

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

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
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7»

Благодарненский район, 
с. Каменная Балка 
ул. Школьная, 13

2022 да
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1В. Георгиевский город
ской округ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-

Георгиевский 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

муниципальное бюджетное Изобильненский район, 2022 нет
общеобразовательное учре- г. Изобильный, ул. Промыт-
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ждение "Средняя общеобразо- ленная, 92 
вательная школа №2" 
Изобильиенского городского 
округа Ставропольского края

20. Ипатовский 
ской округ

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

город- муниципальное бюджетное Ипатовский городской округ, 2022 нет
общеобразовательное учре- г.Ипатово, ул. Голубовско- 
ждение средняя общеобразо- го, 137 
вательная школа № 6 г. Ипато-

21. Кировский городской муниципальное бюджетное Кировский район, 2022
округ общеобразовательное учре- п. Коммаяк, ул. Ленина, 40

ждение «Средняя общеобразо-

нет
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вательная школа № 7» посёлка 
Коммаяк

муниципальное бюджетное Кировский район, станица 
общеобразовательное учре- Советская, ул. Ленина, д. 60 
ждение «Средняя общеобразо
вательная школа №3» станицы 
Советской

2022 нет

22. Город Лермонтов муниципальное бюджетное город Лермонтов, ул. Решет- 
общеобразовательное учре- ника, д. 3 
ждение средняя общеобразо
вательная школа №1

2022 нет

23. Минераловодский 
городской округ

муниципальное бюджетное Минераловодский район,
общеобразовательное учре- с. Прикумское, ул. Ленина,
ждение средняя общеобразо- дом 10
вафельная школа № 5 с. При
кумское Минераловодского -
района

2022 нет

24. Нефтекумский 
родской округ

муниципальное казённое об- Минераловодский район, 2022
щеобразовательное учрежде- х. Садовый, ул. Мира, 1А 
пне средняя общеобразова
тельная школа № 15 х. Садо
вый Минераловодского района

го- муниципальное бюджетное Нефтекумский район 2022
общеобразовательное учрежде- г. Нефтекумс, ул. Анны ТТТи-

да

нет



1 2 3 4 5
ние «Средняя общеобразова
тельная школа № 1»

линой, 3

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
ской округ

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

Петровский район 
с. Константиновское, ул. Мо
лодежная, 1в

2022 нет



1 2 ............ 3 4 5
муниципальное казенное об- Петровский район
щеобразовательное учрежде- с. Рогатая Балка, ул. Перво- 
ние средняя общеобразова- майская, 67а 
тельная школа №16

да

27. Советский городской муниципальное общеобразова- Советский район, 2022
округ тельное учреждение «Средняя с. Отказное, ул. Орджоникид-

общеобразовательная школа зе, 7 
№ 7 С. Отказного Советского 
района»

муниципальное общеобразова- г. Зеленокумск, ул. Пугачева, 2022 
тельное учреждение «Средняя 209 
общеобразовательная школа 
№11 г. Зеленокумска Совет
ского района»

нет

нет

муниципальное общеобразова- г. Зеленокумск, 
тельное учреждение «Средняя майская, 69 
общеобразовательная школа 
№ 12 г. Зеленокумска Совет
ского района»

ул. Перво- 2022 нет»
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------------ /"Перечень малокпмплектных образовательных организаций 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»


