
 

 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации подготовки 

и проведения  ЕГЭ в Краснодарском крае   в  2016 – 2017 учебном году   

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации подготовки 

и проведения  ГВЭ в Краснодарском крае  в  2016 – 2017 учебном году   

 Информация о «горячей линии» по вопросам подготовки  и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Краснодарском крае  в  2016 – 2017 учебном году 

  

  

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 
Государственное казѐнное 

учреждение Краснодарского края 

Центр оценки качества 

образования 

8(918) 189-99-02 

     8(861) 236-45-77 

 

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни, в дни проведения 

экзаменов в форме ЕГЭ с 8.00 

до 21.00 часов  
Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 

8 (86133) 4-66-41 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

образования 

8(928) 257-258 - 0 

8 (86133) 5-06-02 

         МБОУ СОШ №__  

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

     8(861) 234-49-03 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

 Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 

8 (86133) 4-66-41 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 
Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

8(861) 234-62-89  

 

 

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни  

Государственное казѐнное учреждение 

Краснодарского края Центр оценки 

качества образования 

8(918) 189-99-02 

 8(861) 236-45-77 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

8(918) 468-61-69 

8(861) 232-49-11 

Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 
  8 (86133) 4-66-41 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

образования 

  8(928) 257-258 - 0 

  8(86133) 5-06-02 

МАОУ СОШ №6 8(86133)3-54-46 с 09.00. до 16.00 в 

 рабочие дни 



 

 

 

Информация о «горячей линии» по вопросам организации  и проведения 

ГВЭ по образовательным программам основного общего образования  в 

Краснодарском крае в 2016-2017  учебном году 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

подготовки и проведения  ОГЭ в Краснодарском крае 

в  2016 – 2017 учебном году   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

  8 (861) 234-49-03 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

Управление образования 

администрации МО г-к 

Анапа 

   8 (86133) 4-66-41 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

 8(989)282-79-89   

8(861) 231-71-18 

  

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

Управление образования 

администрации МО г-к 

Анапа 

   (86133) 4-66-41 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

 

         МБОУ С (О)ОШ №__ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования администрации  

муниципального образования город-курорт Анапа 

от___________________№_______________ 

 

«О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 

 в 2016-2017 учебном году » 

  

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

МБУ центром развития образования 

при управлении образования 

Исполняющий обязанности  

директора                                                                                            И.С. Тропина 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела содержания 

образования и организационной  

работы                                                                                                      Г.А. Булах 

 
 


