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О внесении изменений в постановление  

Правительства Пензенской области от 14.04.2015 № 194-пП  
(с последующими изменениями) 

 
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 

«О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), 
Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень образовательных организаций, имеющих 
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации на территории 
Пензенской области, утвержденный постановлением Правительства Пензенской 
области от 14.04.2015 № 194-пП «Об установлении перечня образовательных 
организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 
а также порядка и формы проведения указанного экзамена на территории 
Пензенской области» (с последующими изменениями), изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в Порядок и форму проведения экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации на территории Пензенской области (далее – Порядок и форма), 
утвержденные постановлением Правительства Пензенской области от 14.04.2015 
№194-пП (с последующими изменениями), следующее изменение:  

2.1. Дополнить пункт 5 Порядка и формы абзацем следующего содержания:  
«В состав комиссии по проведению экзамена по согласованию включаются 

представители Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Пензенской области».  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 
ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы общего и профессионального образования. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

   В.А. Савин 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 января 2017 года №   12-пП 
  

г.Пенза  
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Пензенской области 

от 20.01.2017 № 12-пП 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

образовательных организаций, имеющих право на проведение 

экзамена на владение русским языком, знание истории России и  

основ законодательства Российской Федерации  

на территории Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский государственный университет»  

(по согласованию) 

2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Учебно-методический центр Федерации 

профсоюзов Пензенской области (по согласованию) 

3. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информацион-

ных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж» 

5. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса» 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Спасский колледж профессиональных 

технологий и бизнеса» 

9. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный 

техникум» 

10. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Каменский колледж промышленных 

технологий и предпринимательства» 
 

_______________ 


