




Сроки подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2017 году
для выпускников прошлых лет в Краснодарском крае


Согласно Федеральному Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Для участия в ЕГЭ указанные лица подают заявление до 1 февраля в места регистрации на сдачу ЕГЭ.

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2017 году
для выпускников прошлых лет в Краснодарском крае 

№
п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефоны 
для справок по вопросам регистрации

Муниципальное бюджетное учреждение центр развития образования при управлении образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа
г-к. Анапа,.
ул. Ивана Голубца,
13
(861-33)5-06-02 
4-66-41
	

Управление образования администрации муниципального образования
город Армавир
г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52
(861-37) 3-72-77
               3-21-36

	

Управление образования администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик
г-к. Геленджик, 
ул. Молодежная,1а
(861-41) 5-29-92
8-928-040-54-27
8906-431-29-74
	

Управление образования администрации муниципального образования 
город Горячий Ключ
г. Горячий Ключ, 
ул. Кириченко, 12-а
(861-59) 3-55-74


	

Муниципальное казенное учреждение «Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 119
(861) 251-05-40
(861) 251-05-44
(861) 231-16-68 (КВО)
(861) 255-98-92 (ЗВО)
(861) 201-15-39 (ПВО)
(861) 239-32-43 (ЦВО)
	

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр дополнительного образования «Информационный ресурсный центр «Школьник-2»
г. Новороссийск, 
ул. Героев Десантников, 13
(861-7) 72-60-51

	

Управление по образованию и науке администрации города Сочи
г.Сочи, ул. Юных ленинцев, 5, каб. №15
(862) 264-29-53
	

Управление образования администрации муниципального образования 
Абинский район
г. Абинск, 
ул.Советов, 128-А
(861-50) 4-18-28,
8-965-45-65-845
	

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район
г. Апшеронск, 
ул. Клубная, 15
(861-52) 2-80-35


	

Управление образования администрации муниципального образования Белоглинский район
с. Белая Глина, ул. Красная, 160, кааб. № 305
886154-7-27-85
	

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район
г. Белореченск, 
ул. Шалимова, 3
(861-55) 3-26-64

	

Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район
ст. Брюховецкая,           ул. Ленина, 22
(861-56)33-594
8(918)470-09-15
	

Управление образования администрации муниципального образования Выселковский район
ст. Выселки, 
ул. Ленина, 37 
(861-57) 7-33-98
7-33-96
	

Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район
г. Гулькевичи, 
ул. Братская, 2
(861-60) 3-36-85

	

Управление образования администрации муниципального образования Динской район
ст. Динская, ул. Красная, 82

(861-62) 5-51-92 (861-62) 5-09-52
	

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район
г. Ейск, ул. Советов, 105
8(86132)2-01-97
	

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
ст. Кавказская, 
ул. Ленина, 191
(861-93) 2-14-31 

	

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
ст. Калининская,
ул. Ленина, 147 (каб. № 42)
(861-63) 2-23-49

	

Управление образования администрации муниципального образования Каневской район
ст. Каневская, 
ул. Горького,60 (каб.2)
(861-64) 7-30-07
8-918-34-19-247 
	

Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
г. Кореновск, 
ул. Мира, 79-Б 
(861-42) 4-54-93

	

Управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
ст. Полтавская,
ул. Красная, 110
8 (861 65) 3-28-20
8 (861 65) 4-18-98
	

Управление образования администрации муниципального образования Крыловский район
ст. Крыловская, 
ул. Орджоникидзе,74
8(861-61) 3-16-79

	

Муниципальное бюджетное учреждение Центр оценки качества образования муниципального образования Крымский район
г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, д. 28 (каб. № 5)
(861-31) 2-08-56
               4-38-10
               4-32-39

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район
г. Курганинск, 
ул. Ленина, 14
(861-47) 2-13-02

	

Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район
ст. Кущевская, 
ул. Крупской,4
(861-68) 5-42-34

	

Управление образования администрации муниципального образования Лабинский район
г. Лабинск, 
ул.Пушкина, 66
(861-69) 3-39-09

	

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район
ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 183
(861-45) 3-61-20
	

Отдел оценки качества образования МКУ ДПО «Центр развития образования»
ст. Ленинградская, ул. Ленина, 49
(861-45) 7-29-88
	

Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район
п. Мостовской, 
ул. Горького, 139
(861-92) 5-19-07
5-40-82
	

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район
Краснодарский край 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 134
8 (86195) 3-02-85
	

Управление образования администрации муниципального образования Новопокровский район
ст. Новопокровская, ул. Ленина, 110
(861-49) 7-06-31
	

Отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район
ст. Отрадная, 
ул. Первомайская, 20
(861-44) 3-30-42

	

Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район
ст. Павловская, 
ул. Пушкина, 260
(861-91) 5-20-79

	

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Ленина, 78
(861-43) 2-84-56, 8-918-060-19-67
	

Управление образования администрации муниципального образования Северский район 
ст. Северская, 
ул. Петровского, 12
(861-66) 2-64-62 (861-66) 2-66-58
	

Муниципальное бюджетное учреждение образования центр оценки качества образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Победы, 251
8 (86146) 4-17-99

	

Управление образования администрации муниципального образования Староминский район
ст. Староминская, 
ул. Красная, 13
(861-53) 5-70-91

	

Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район
ст. Тбилисская, 
ул. Первомайская, 17
(861-58) 2-39-82

	

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
г. Темрюк,
ул. Ленина, д. 14
(861-48)5-39-86
	

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район
г.Тимашевск, ул.Ленина, 154
(861-30) 4-01-10
	

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
Тихорецкий район, пос. Парковый,
ул. Гагарина, 24
(861-96) 4-83-08

	

Муниципальное казённое учреждение «Комитет развития образования Туапсинского района», сектор оценки качества образования
г. Туапсе, 
ул. Победы, 17 (каб. № 60)
(861-67) 2-92-08
2-41-31
2-84-54
	

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
Г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38, 4 этаж, каб. 4.4.
(86135)21460, 9086785337
	

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации муниципального образования Успенский район»
с. Успенское, 
ул. Калинина, 76
(861-40) 5-57-31

	

Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район
ст. Старощербиновская,
ул. Советов, 70 (каб. № 99)
(861-51) 7-81-45




