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Органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере

образования:
1. Отдел образования Администрации
муниципального образования кКраснинский

район> Смоленской области (алрес: п,г,т,

Красный, ул. Советская, д.19)
T.S(48l45) 4-18-33.
2.Отдел образования Мминистрации
муниципального образования Руднянский

район Смоленской области (адрес: г, Рудня,

ул. Киреева, д.93)
т. 8(а8141) 4-16-35.
3. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск, ул,

Расковой 11
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образования или завершение освоениJI

образовательных программ среднего общего

образования в текущем учебном году).
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заверенным в установленном порядке
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6. Граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных
образовательных организациях

Органы местного самоуправлениlI,
осуществляющие управление в сфере

образования:
1. Отдел образования Администрации
муниципalJIьного образования <Краснинский

район) Смоленской области (алрес: п.г.т.

Красный, ул. Советская, д.19)
т.8(48145)-4-18-33.
2. Отдел образования Администрации
муниципального образования Руднянский

район Смоленской области (алрес: г. Рудня,

ул. Киреева, д.93) т. 8(481а1)-4-16-35.
3. ОГАУ СРЦОКО (алрес: г. Смоленско

ул.Марины Расковой, д.11 А)
т.8(48 1 2)-24-50- 1 3, 8(48 1 2)-24-50- 1 1


