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пРАвитшльство сАхАлинской оБлАсти

РАспоРяжвниБ

от 27 феврдля 2015 г. }Ф 91 -р

г. [Фжно_€ахалинск

Фб утверяцении |[ерення образовательнь!х организа_
ций, имек)щих прав0 на проведение эк3а|иена на владе-
ние русским язь!ком' знание истории России и основ 3а_

конодательства Российской Федер ац|111 на
терр итор хгру (, ахали нско й обл асти

в соответствии с пунктом 8 статьи 15.1. Федерального 3акона

от 25'0].2002 -}ч|ч 115-Фз <Ф правовом поло}кении иностраннь]х гра)кдан в

Российской Федер ации>> :

9тверлить [[еренень образовательнь]х органи зат1ий, имерщих право на

проведение экзамена на владение русским я3ь1ком' знание |4стории России и

основ законодательотва Российской Федер ации на территори\4 €ахалинской
о6 лаоти (прилагается)'

€'[1.1{арепкин

{,
! \ 460о5 |20 1 5-6968(',/ )



утввРждвн

расп оряжением |{равительства
€аха;уинокой о6ласти

от 27 февраля 2015 г. ]ф 91-р

пвРшчшнь
образовательнь|х организа(ий, имек)щих право на

цроведение экзамена на владение русским я3ь|ком'
знание истории России и осн0в 3аконодательства Рос_

сийской Федерац |1|, 1'а территории
(ахалигтской области

лъ
пп.

1.

Ёаименовал:ие
образовательной органи3ац!|и

йестонахоисдение
образовательнойл

организации
[осударственное бтоджетное образо,а.ел"й'!
у[{реждение вь1с1шего профессионапьного об-
разования ((сахалинский г0сударственньтй
университет))

693000,
г. }Фжно-(ахалинск,

ул. ленина,290

) [осударственное' бгод>кетное проф...''""'"-
ное образовательг{ое учреждение <|ахалин-
ский промь1ш1ленно-экономическртй тсхни-
кум>

693000,
г. [Фжно-[ахалт-тнск,

ул. [орького, 28

1
-1 . [осуларственное бгод>кетное профессион€ш1ь_

ное образовательное учре)кдение <<(ахалиът-
ский техникум сервиса))

69з007,
г. [Ф>кт+о-[ахалинск,

ул. (омсомольская,212

Ат. [осударственное бтод:кетное профессиона-''"-
}|ое образовательное учреждение <[ахалин-
скр:й техникум отраслевь1х тех1{о"глогий и сер-
виса>>

695620,
г. )(олмск,

ул. [[обедьт, 10

5. [осу:1арстве!{1{ое бгоджетное профессгтональ-
}]ое образователь}'1ое у1|ре)кде}.:ие <€ахали'1-
с;<гтй пол}{тех}:ическр:йт центр л1: 2)

694700, 
1

л:г т. 1 ьль:овское. 
/

ул. [оветская,4 
]

1 ] 46005/20 [ 5 -! 5з 7 1 (2)



Ёаг:ш:ег:ование
обра3овател ьг:ой орга*л:;3ац|] ,|

Р1естонахождегпг:е
образовательног":

орга|!иза!1!''и

|-осударственное бтод>кетное профессион'ш1ь-
ное образовательное учре)кдение ((сахалин-
ский политехнический |1ентр "}ф з)

694220,
г. |{оронайск,

ул. восточ|1ая, 145

[осударственное бтоджетное профессион€шть-
ное образовательное учре)кдение <<саха][ин-
ский горнь|й техникум>

6949],0,
г. |}|ахтерск,

ул. 1,1нтернационал ьътая, | 6

Фхинский филиал государственг|ого бгодже.г_
ного образовательного учре)кдения вь1с|пего
профессионального образовангтя <<€ахалин-
ский государственнь|й университет)

694490,
г. Фха,

ул. |{обе дьт, 6

Александровск-€ахалинский коллед)к (фили_
ал) государственного бгод>кетного образова-
тельного учре)кдения вь|с1шего профессио-
н&пьного образования <<€ах алинский государ_
ственнь;й университет))

69442о,
г. Александровск-

€ахалинский,
ул. советская, 58

1 | 4(,005 |20 1 5- 1 5з 77(2)


