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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 4$.09. #044, № ди} 
г. Краснодар 

Об определении мест регистрации для участия 

в итоговом сочинении (изложении) и мест 

регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена для выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

не имеющих среднего общего образования, 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях, в Краснодарском крае 

в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с пунктами 22 и 31 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо- 
вания, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Феде- 
рации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, пунктом 3.1 Порядка проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае, утвержденного прика- 
зом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 31 января 2019 г. № 315, решением председателя государственной экза- 

менационной комиссии (протокол от 28 сентября 2022г. №63) 

приказываю: 
1. Определить места регистрации для участия в итоговом сочинении (из- 

ложении) для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего 
общего образования, обучающихся, получающих среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях (далее — участники ЕГЭ), со- 

гласно приложению | к настоящему приказу. 
2. Определить места регистрации на сдачу единого государственного эк- 

замена (далее — ЕГЭ) для выпускников прошлых лет, обучающихся по образо- 

вательным программам среднего профессионального образования, не имеющих 
среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее общее обра- 

зование в иностранных образовательных организациях согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления об- 

разованием обеспечить условия регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) и на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, обучающихся



  

2 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите- 
ля министра Грушко О.А. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Фолл 5“ Е.В. Воробьева



  

Приложение | 

к приказу министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 

Краснодарского края 

от 17.09. 20242№ _ (424 

МЕСТА 
регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) 

для выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющих среднего общего образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях 

  

  

ы Наименование учреждения Адрес Телефоны 

не т ы. для справок 

1 о 3 4 

  

Муниципальное казенное учреждение г. Анапа, ул. Ивана |+7(861-33)4-66-41 

  

  

  

  

  

    

центр развития образования при управ- Голубца, 13 +7(861-33)5-06-02 
лении образования администрации му- 

ниципального образования город-курорт 
Анапа 

2 | Администрация муниципального обра-|г. Армавир, +7(861-37) 3-72-77 

зования город Армавир ул. К. Либкнехта, 52, | +7(953) 095-84-01 

каб.87 

3 (| Управление образования администрации! г. Геленджик, +7(861-41) 5-29-92 

муниципального образования  город-|ул. Молодежная, 1А | +7(928) 040-54-27 

курорт Геленджик 

4 | Управление образования администрации | г. Горячий Ключ, +7(861-59) 3-55-74 
муниципального образования город Го-| ул. Кириченко, 12 А |+7(989) 284-58-63 

рячий Ключ 

5 | Муниципальное казённое учреждение! г. Краснодар, +7(861) 259-98-88 
«Краснодарский методический центр|ул. Коммунаров, 119 | +7(964) 891-78-34 

информационно-коммуникационных 
технологий «Старт» город Краснодар 

6 | Муниципальное бюджетное учреждение! г. Новороссийск, +7(861-77) 2-60-51 

дополнительного образования центр до-| ул. Карла Маркса, 23, | +7(928) 842-43-41 
полнительного образования «Информа-|4 этаж 
ционный ресурсный центр «Школьник- 

2»» город Новороссийск 

7 | Управление по образованию и науке ад-| г. Сочи ул. Юных +7(862) 264-65-96   министрации муниципального образо- 
вания городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края   +7(862) 264-70-13 

+7(862) 264-40-85 
+7(862) 264-29-53 

ленинцев. 5      



г
 

  

  5 
— 3 4 
  

управление образования и молодежной 
политики администрации муниципаль- 

ного образования Абинский район 

г. Абинск, 

ул. Советов, 128 а 

+7(861)504-18-28 
+7(918) 494-16-45 

  

Управление образования администрации 
муниципального образования Апшерон- 
ский район 

г. Апшеронск, 
ул. Клубная, 15 

+7(861-52) 2-80-35 
+7(918) 252-10-52 

  

10 Управление образования администра- 

ции муниципального образования Бело- 

глинский район 

с. Белая Глина, 

ул. Красная, 160 

+7(861-54) 7-27-85 
+7(938) 414-52-13 

  

И Управление образованием администра- 
ции муниципального образования Бело- 

реченский район 

г. Белореченск, 
ул. Шалимова, 3 

+7(861-55) 2-55-01 

+7(989) 820-92-87 

  

12 Управление образования администрации 
муниципального образования Брюховец- 
кий район 

ст. Брюховецкая, 
ул. Ленина, 22 

+7(861-56) 3-35-94 

  

13 Управление образования администрации 

муниципального образования Выселков- 
ский район 

ст. Выселки, 

ул. Лунева, 29 А 

+7(861-57) 7-00-34 
+7(988) 361-54-38 

  

14 Управление образования администрации 
муниципального образования Гульке- 

вичский район 

г. Гулькевичи, 

ул. Братская. 2 

+7(961) 515-14-83 

  

15 Управление образования администрации 

муниципального образования Динской 

район 

ст. Динская, 

ул. Красная, 78/16 

+7(861-62) 5-16-13 
+7(905) 475-35-94 
+7(988) 461-38-39 

  

16 Управление образованием администра- 

ции муниципального образования 
Ейский район 

г. Ейск, 
ул. Советов, 105 

+7(861-32) 2-01-97 
+7(861-32) 2-10-80 
+7(918) 497- 80-92 

  

17 Управление образования администрации 
муниципального образования Кавказ- 
ский район 

ст. Кавказская, 

ул. Ленина, 191 

+7(861-93) 2-14-31 

  

18 Управление образования администрации 

муниципального образования Калинин- 
ский район 

ст. Калининская, 

ул. Ленина, 147 

+7(861-63) 2-23-49 

+7(918) 174-35-81 

    19 Управление образования администрации 
муниципального образования Каневской 
район 

ст. Каневская, 

ул. Горького, 60 

+7(861-64) 4-50-65 
+7(928) 255-01-57 

  

Управление образования администрации 
муниципального образования Коренов- 

ский район 

г. Кореновск, 

ул. Мира, 79 Б 

+7(861-42) 4-14-60 
+7(918) 638-52-55 
+7(918) 153-18-90 

    2]   Управление образования администрации 
муниципального образования Красно- 
армейский район   ст. Полтавская, 

ул. Красная, 110   +7(861-65) 3-13-65 
+7(918) 252-10-60 

     



  

  5 
3 4 

  

22 Муниципальное казенное учреждение 
Центр оценки качества образования 
Крымский район 

г. Крымск, 

ул. Коммунистиче- 
ская, 28 

+7(861-31) 4-32-39 
+7(861 31) 4-38-10 
+7(905) 476-85-54 

  

23 Управление образования администрации 

муниципального образования Крылов- 
ский район 

ст. Крыловская, 

ул. Орджоникидзе, 41 

+7(861-61) 3-16-79 
+7(918) 698-42-76 

  

24 Управление образования администрации 

муниципального образования Курганин- 
ский район 

г. Курганинск, 

ул. Ленина, 14 

+7(861-47) 2-13-02 

+7(918) 323-35-56 

  

25 Управление образованием администра- 
ции муниципального образования Ку- 
щевский район 

ст. Кущевская 
ул. Крупской, 4 

+7(861-68) 5-42-34 
+7(989) 233-02-36 

  

26 Управление образования администрации 
муниципального образования Лабинский 

район 

г. Лабинск, 

ул. Пушкина, 66 

+7(861-69) 3-39-09 
+7(939) 863-47-60 

  

27 Управление образования администрации 
муниципального образования Ленин- 

градский район 

ст. Ленинградская, 
ул. Кооперации, 183 

+7(861-45) 3-61-20 
+7(918) 176-97-75 

  

28 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного педагогического обра- 

зования «Центр развития образования» 

станицы Ленинградской муниципально- 

го образования Ленинградский район 

ст. Ленинградская, 
ул. Ленина, 49 

+7(861-45) 7-29-88 

  

Районное управление образованием ад- 
министрации муниципального образо- 

вания Мостовский район 

пгт. Мостовской, 

ул. Горького, 139 

+7(86192)5-19-07 
+7(918)034-37-98 

    30 управление образования администрации 
муниципального образования Новоку- 

банский район 

г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134 

+7(861)953-02-85 
+7(988)522-38-87 

  

31 Управление образования администрации 
муниципального образования Новопо- 

кровский район 

ст. Новопокровская, 

ул. Ленина, 110 

+7(861)497-06-31 
+7(929)839-23-02 

  

32 Отдел образования администрации му- 
ниципального образования Отраднен- 
ский район 

ст. Отрадная, 

ул. Первомайская, 20 

+7(861-44)3-30-42 
+7(961)593-98-25 

  

33 Управление образованием администра- 

ции муниципального образования Пав- 

ловский район 

ст. Павловская, 

ул. Пушкина, 260 

+7(86191)5-20-59 
+7(961)52-79-808 

    34   Управление образования администрации 
муниципального образования Примор- 

ско-Ахтарский район   г. Приморско- 

Ахтарск, 
ул. Ленина, 27   8(918) 060-19-67 

     



  

  

2 3 4 
  

35 Управление образования администрации 

муниципального образования Северский 
район 

ст. Северская, 

ул. Орджоникидзе, 
2/2 

+7(861-66) 2-66-58 

  

36 Муниципальное казенное учреждение 

образования центр оценки качества об- 

разования города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славян- 
ский район 

г. Славянск-на- 
Кубани, 

ул. Полковая, 232 

+7(861-46)4-17-99 
+7(918)382-81-30 

  

37 Управление образования администрации 
муниципального образования Старо- 
минский район 

ст. Староминская, 
ул. Красная, 13 

+7(861-53) 5-70-91 
+7(928) 422-17-86 

  

      
    

38 Управление образованием администра- 

ции муниципального образования Тби- 
лисский район 

ст. Тбилисская, 

ул. Первомайская, 17 

+7(861-58) 2-39-82 
+7(989) 831-01-05 

  

39 Управление образованием администра- 
ции муниципального образования Те- 

мрюкский район 

г. Темрюк, 

ул. Ленина, 14 

+7(861-48) 5-39-86 

  

40 Управление образования администрации 
муниципального образования Тимашев- 
ский район 

г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 154 

+7(861-30) 4-01-10 
+7(900) 278-69-19 

  

  

  

  

  

41 | Управление образования администрации! г. Тихорецк, +7(861-96) 4-83-08 

муниципального образования Тихорец-| ул. Гагарина, 24 

кий район 

42 | Муниципальное казенное учреждение | г. Туапсе, +7(861-67) 2-92-08 
«Комитет развития образования Туап-|ул. Победы, 17 

синского района» 

43 | Управление образованием администра-|г. Усть-Лабинск, +7(861-35) 4-09-94 

ции муниципального образования Усть-| ул. Ленина, 38 +7(938) 527-95-66 

Лабинский район 

44 | Муниципальное казённое учреждение! с. Успенское, +7(861-40) 5-57-31 
«Управление образованием админи-|ул. Калинина, 76 +7(929) 840-67-70 

страции муниципального образования 
Успенский район» 

45 | Управление образования администрации! ст. Старощербинов- |+7(861-51) 7-81-45   муниципального образования  Щерби- 
новский район   ская, ул. Советов, 70   +7(918) 45-32-180 

  

Начальник отдела оценки качества 

образования и государственной 
итоговой аттестации в управлении 
общего образования орет М.Е. Бойкова 

 



  

  

  

Приложение 2 

к приказу министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 

Краснодарского края 
от _#1,07.42022№ 

МЕСТА 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена 
для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющих среднего общего образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях 

д 

  

  

Телефоны 
№ для справок по во- 

Наименование учреждения Адрес 
п/п просам регистра- 

ЦИИ 

1 7 3 4 
  

Муниципальное казенное учреждение 
центр развития образования при управ- 
лении образования администрации му- 

город- ниципального 

курорт Анапа 

образования 

г. Анапа, 

ул. Ивана Голубца, 13 

+7(861-33) 4-66-41 
+7(861-33) 5-06-02 

  

5%
) Администрация муниципального обра- 

зования город Армавир 

г. Армавир, 
ул. К. Либкнехта, 52, 

каб. 87 

+7(861-37) 3-72-77 
+7(953) 095-84-01 

  

Управление образования администра- 
ции муниципального образования го- 

род-курорт Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Молодежная, 1А 
+7(861-41) 5-29-92 
+7(928) 040-54-27 

  

Управление образования администра- 

ции муниципального образования го- 
род Горячий Ключ 

г. Горячий Ключ, 

ул. Кириченко, 12 А 

+7(861-59) 3-55-74 
+7(989) 284-58-63 

  

Муниципальное казённое учреждение 

«Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных 

технологий «Старт» город Краснодар 

г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 119 

+7(861) 259-98-88 
+7(964) 891-78-34 

  

Муниципальное бюджетное учрежде- 
ние дополнительного образования 

центр дополнительного образования 
«Информационный ресурсный центр 
«Школьник-2»» город Новороссийск 

г. Новороссийск, 

ул. Карла Маркса, 23, 

4 этаж 

+7(861-77) 2-60-51 
+7(928) 842-43-41 

      Управление по образованию и науке 
администрации муниципального обра- 
зования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края   г. Сочи, ул. Юных 

ленинцев, 5   +7(862) 264-65-96 
+7(862) 264-70-13 
+7(862) 264-40-85 
+7(862) 264-29-53 

   



    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 2 3 4 

8 | Управление образования и молодёж- |г. Абинск, +7(861-50) 4-18-28 
ной политики администрации муници- ул. Советов, 128 а +7(918) 494-16-45 
пального образования Абинский район 

9 |Управление образования администра- г. Апшеронск, +7(861-52) 2-80-35 
ции муниципального образования Ап- |ул. Клубная, 15 +7(918) 252-10-52 
шеронский район 

10 (| Управление образованием админи- г. Белореченск, +7(861-55) 2-55-01 
страции муниципального образования |ул. Шалимова, 3 +7(918) 820-92-87 
Белореченский район 

1! |Управление образования администра- (с. Белая Глина, +7(861-54) 7-27-85 

ции муниципального образования Бе- |ул. Красная, 160 +7(938) 414-52-13 

логлинский район 

12 |Управление образования администра- (ст. Брюховецкая, +7(861-56) 33-59-4 
ции муниципального образования Брю- ул. Ленина, 22 
ховецкий район 

13 Управление образования администра- |ст. Выселки, +7(861-57) 7-00-34 
ции муниципального образования Вы- |ул. Лунева, 29А +7(988) 361-54-38 
селковский район 

14 | Управление образования администра- |г. Гулькевичи, +7(961) 515-14-83 
ции муниципального образования ул. Братская, 2 

Гулькевичский район 

15 | Управление образования администра- |ст. Динская, +7(861-62) 5-16-13 
ции муниципального образования ул. Красная, 78/16 +7(905) 475-35-94 
Динской район +7(988) 461-38-39 

16 | Управление образованием админи- г. Ейск, +7(861-32) 2-01-97 
страции муниципального образования |ул. Советов, 105 +7(861-32) 2-10-80 
Ейский район +7(918) 497- 80-92 

17 | Управление образования администра- |ст. Кавказская, +7(861-93) 2-14-31 
ции муниципального образования Кав- ул. Ленина, 191 
казский район 

18 | Управление образования администра- |ст. Калининская, +7(861-63) 2-23-49 
ции муниципального образования Ка- |ул. Ленина, 147 +7(918) 174-35-81 
лининский район 

19 | Управление образования администра- |ст. Каневская, +7(861-64) 4-50-65 
ции муниципального образования Ка- |ул. Горького, 60 +7(928) 255-01-57 

невской район 

20 | Управление образования администра- |г. Кореновск, +7(861-42) 4-14-60 
ции муниципального образования Ко- |ул. Мира, 79 Б +7(918) 638-52-55 

реновский район +7(918) 153-18-90 

21 | Управление образования администра- |ст. Полтавская, +7(861-65) 4-18-98 
ции муниципального образования ул. Красная, 110 +7(918) 252-10-60 
Красноармейский район 

22 | Муниципальное казенное учреждение |г. Крымск, +7(861-31) 4-32-39 
Центр оценки качества образования ул. Коммунистическая, | +7(861-31) 4-38-10 
Крымский район 28, каб. 22 +7(905) 476-85-54 

23 | Управление образования администра- |ст. Крыловская, +7(861-61) 31-6-79 
ции муниципального образования   Крыловский район   ул. Орджоникидзе, 41   +7(918) 698-42-76 
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Управление образования администра- 
ции муниципального образования Кур- 
ганинский район 

г. Курганинск, 
ул. Ленина, 14 

+7(861-47) 2-13-02 
+7(918) 323-35-56 

  

  

25 | Управление образованием админи- ст. Кущевская, +7(861-68) 5-42-34 
страции муниципального образования |ул. Крупской, 4 +7(989) 233-02-36 
Кущевский район 

26 |Управление образования администра- |г. Лабинск, +7(861-69) 3-39-09 
ции муниципального образования Ла- 
бинский район 

ул. Пушкина, 66 +7(939) 863-47-60 
  

  

27 | Управление образования администра- |ст. Ленинградская, +7(861-45) 3-61-20 

ции муниципального образования Ле- |ул. Кооперации, 183 +7(918) 176-97-75 
нинградский район 

28 | Муниципальное казённое учреждение |ст. Ленинградская, +7(861-45) 7-29-88 
дополнительного педагогического об- 
разования «Центр развития образова- 
ния» станицы Ленинградской муници- 

пального образования Ленинградский 

район 

ул. Ленина, 49 

  

Районное управление образованием 
администрации муниципального обра- 

зования Мостовский район 

пгт. Мостовской, 

ул. Горького, 139 

+7(861-92) 5-19-07 
+7(918) 034-37-98 

  

30 управление образования администра- 
ции муниципального образования Но- 
вокубанский район 

г. Новокубанск, 

ул. Первомайская, 134 

+7(861-95) 3-02-85 
+7(988) 522-38-87 

  

  

  

  

  

  

  

    
31 | Управление образования администра- |ст. Новопокровская, +7(861-49) 7-06-31 

ции муниципального образования Но- |ул. Ленина, 110 +7(929) 839-23-02 
вопокровский район 

32 | Отдел образования администрации му- | ст. Отрадная, +7(861-44) 3-30-42 

ниципального образования Отраднен- |ул. Первомайская, 20 | +7(961) 593-98-25 

ский район 

33 | Управление образованием админи- ст. Павловская, +7(861-91) 5-20-59 
страции муниципального образования |ул. Пушкина, 260 +7(961) 52-79-808 

Павловский район 

34 | Управление образования администра- |г. Приморско-Ахтарск, | +7(918) 060-19-67 

ции муниципального образования ул. Ленина, 27 

Приморско-Ахтарский район 

35 | Управление образования администра- |ст. Северская, +7(861-66)2 -66-58 
ции муниципального образования Се- |ул. Орджоникидзе, 2/2 

верский район 

36 | Муниципальное казенное учреждение |г. Славянск-на-Кубани, | +7(861-46) 4-17-99 
образования центр оценки качества ул. Полковая, 232 +7(918) 382-81-30 

образования города Славянска-на- 
Кубани муниципального образования 
Славянский район 

37 | Управление образования администра- |ст. Староминская, +7(861-53) 5-70-91 
ции муниципального образования Ста- | ул. Красная, 13 +7(928) 422-17-86 
роминский район 

38 |Управление образованием администра- |ст. Тбилисская, +8(861-58) 2-39-82 
ции муниципального образования Тби-   лисский район 

ул. Первомайская, 17   +8(989) 831-01-05        
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39 Управление образованием админи- 

страции муниципального образования 

Темрюкский район 

г. Темрюк, 
ул. Ленина, 14 

+7(861-48) 5-39-86 

  

40 Управление образования администра- 
ции муниципального образования Ти- 
машевский район 

г. Тимашевск, 

ул. Ленина, 154 

+7(861-30) 4-01-10 
+7(938) 529-29-81 

  

  

  

  

    

41 | Управление образования администра- |г. Тихорецк, +7(861-96) 4-83-08 

ции муниципального образования Ти- |ул. Гагарина, 24 

хорецкий район 

42 | Муниципальное казенное учреждение |г. Туапсе, +7(861-67) 2-92-08 
«Комитет развития образования Туап- |ул. Победы, 17 
синского района» 

43 | Управление образованием админи- г. Усть-Лабинск, +7(861-35) 4-09-94 

страции муниципального образования |ул. Ленина, 38 +7(938) 527-95-66 

Усть-Лабинский район 

44 | Муниципальное казённое учреждение |с. Успенское, +7(861-40) 5-57-31 
«Управление образованием админи- ул. Калинина, д. 76 +7(929) 840-67-70 

страции муниципального образования 
Успенский район» 

45 | Управление образования администра- |ст. Старощербиновская | +7(861-51)7—81- 45   ции муниципального образования 
Щербиновский район   ул. Советов 70   +7(918) 45-32-180 

    

  
Начальник отдела оценки качества 
образования и государственной 
итоговой аттестации в управлении 
общего образования УР Ри М.Е. Бойкова 

 


