
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

П Р И К А З 
 

от    27 октября 2015 г                                                            № 1222 
 

г.Анапа 

 

 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования 

 в 2015-2016 учебном году 

 

           В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 14 октября 2015 г № 5310 «О работе телефонов 

«горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в Краснодарском крае в 2015-2016 учебном году», в целях 

организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

на территории г-к Анапа п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Организовать в образовательном учреждении работу телефона 

«горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году; 

1.2 Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

сайте образовательного учреждения и информационных стендах по ЕГЭ и ОГЭ 

(приложение); 

1.3  Определить период работы телефонов «горячей линии» с 05.11.2015 

года по 30.06.2016 года. 

1.4 Предоставить в срок до 10 ноября 2015 года по электронной почте: 

anapagia9-11@mail.ru информацию об ответственном в образовательном 

учреждении за работу телефона «горячей линии» и номер телефона «горячей 

линии». 

1.5 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Быкову Е.А. 

 

Начальник управления                                                                      

 

Н.В. Микитюк              

 

 

mailto:anapagia9-11@mail.ru


Информация о «горячей линии» по вопросам организации подготовки  и 

проведения итогового сочинения в г-к Анапа в 2015-2016  учебном году 

 Информация о «горячей линии» по вопросам организации  и 

проведения ГВЭ  в Краснодарском крае в 2015-2016  учебном году 

 

 
 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации подготовки и проведения  ЕГЭ в 

Краснодарском крае в  2015 – 2016 учебном году   

 

                

                  

 

 

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

   8(918) 189-99-02 

   (861) 234-58-41 

   (861) 236-45-77 

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  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

образования 

  8(928) 257-258 - 0 

  (86133) 5-06-02 

с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни  

 

         МАОУ СОШ № 6 

 

(86133) 3-53-80 с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни  

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 
   (86133) 4-66-41 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр развития 

образования 

  8(928) 257-258 - 0 

  (86133) 5-06-02 

с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни  

МАОУ СОШ № 6 

 

(86133) 3-53-80 с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни  

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Министерство образования и 

науки Краснодарского края 
   (861) 234-62-89 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 



 

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации 

подготовки и проведения  ОГЭ в Краснодарском крае 

в  2015 – 2016 учебном году   
 

 

Информация о «горячей линии» по вопросам организации  и проведения 

ГВЭ-9  в Краснодарском крае в 2015-2016  учебном году 

 

 

 

  

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

Министерство образования 

и науки Краснодарского 

края 

    

(861) 231-71-18 

  

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

в дни проведения экзаменов в 

форме ОГЭ с 8.00 до 21.00 

часов  

 

 

8 (989) 282-79-89 

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

в дни проведения экзаменов в 

форме ОГЭ с 8.00 до 21.00 

часов  

Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 
   (86133) 4-66-41 с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни  

 

         МАОУ СОШ № 6 

 

(86133) 3-53-80 с 08.00 до 17.00 часов в 

рабочие дни  

 

       Наименование учреждения Телефоны «горячей 

линии» 
Режим работы 

(время) 

 

Министерство образования и 

науки Краснодарского края 

    

(861) 234-62-89 

с 09.00 до 18.00 часов в 

рабочие дни 

в дни проведения 

экзаменов в форме ГВЭ с 

8.00 до 21.00 часов 

Управление образования 

администрации МО г-к Анапа 

   

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

рабочие дни 

   


