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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
«16» декабря 2013 г.                                                   		№  7359 
г. Краснодар

О сроках и местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году
	
	В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена (утвержден приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451), а также с целью обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена на территории Краснодарского края в 2014 году              п р и к а з ы в а ю:
	Определить местами регистрации на сдачу единого государственного экзамена для:

	выпускников текущего года - образовательные организации, в которых они осваивали образовательные программы среднего общего образования (Приложение №1);

других категорий участников единого государственного экзамена –места регистрации, определенные муниципальными органами управления образованием (Приложение №2).
	Обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации (приложение 1, 2, 3) в средствах массовой информации, на сайтах министерства образования и науки Краснодарского края (Драфа) и Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центр оценки качества образования (Гардымова) в срок до 31.12.2013.
	Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:

3.1. Обеспечить условия для регистрации на сдачу единого государственного экзамена в срок до 1.03.2014.
3.2. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2014 году в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций в срок до 31.12.2013.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Краснодарского края Н.Е.Байрачного. 

Министр	Н.А. Наумова

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства образования и науки
Краснодарского края
от 16.12.2013 № 7359


Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году для выпускников текущего года

Наименование организации  – места регистрации
Адрес места регистрации
Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего  общего образования
г. Армавир
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1
352900, г. Армавир, ул. Комсомольская, 136
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учеждение - средняя общеобразовательная школа № 2
352919, г. Армавир, ул. Кочубея, 47
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 3
352902, г. Армавир, ул. Луначарского, 279
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4
352930, г. Армавир, ул. Азовская, 20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 5
352900, г. Армавир, ул. Р, Люксембург. 166
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6
352900, г. Армавир, ул. Кирова, 9
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова
352901, г. Армавир, ул. Лермонтова, 93
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №8
352905, г. Армавир, ул. Кирова, 57
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9
352900, г. Армавир, ул. Свердлова, 174
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 10
352900, г. Армавир, ул. Ефремова, 57
Муниципальное автономное образовательное учреждение -средняя общеобразовательная школа №11 имени Вячеслава Владимировича Рассохина
352931, г. Армавир, ул. Новороссийская, 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 12
352905, г. Армавир, ул. Кирова, 129
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13
352906, г. Армавир, ул. Центральная, 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 14
352913, г. Армавир, ул. Черноморская, 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 15
352931, г. Армавир, ул. Калинина, 32
Муниципальное бюджетое общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 17
352900, г. Армавир, ул. Ленина, 28
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
352922, г. Армавир, ул. Сов. Армии, 9

Муниципвльное автономное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа № 19
352913, г. Армавир, ул. Островского, 179
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №20
352942, г. Армавир, пос. Заветный, ул. Пушкина, 29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №23
352903, г. Армавир, ул. Чехова, 46
Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение лицей «Армавирский классический лицей»
352930, г. Армавир, ул. Азовская, 20
Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа «Новый путь»
352905, г. Армавир, ул. Тургенева, 106
Частное общеобразовательное учреждение -средняя общеобразовательная школа «Развитие»
352900, г. Армавир, ул. Свердлова, 90


Руководитель ГКУ КК ЦОКО	Р.А. Гардымова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства образования и науки
Краснодарского края
от 16.12.2013 № 7359

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году, определенные муниципальными органами управления образованием

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

Управление образования администрации муниципального образования
город Армавир
г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52

(861-37) 3-72-77
               3-21-36




Руководитель ГКУ КК ЦОКО	Р.А. Гардымова




























ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства образования и науки
Краснодарского края
от 16.12.2013 № 7359


Сроки регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2014 году

Согласно Порядку проведения единого государственного экзамена (утвержден приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451) участники ЕГЭ:
- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации;
- обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ;
- выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее – выпускники прошлых лет);
- граждане, имеющее среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств
 не позднее 1 марта подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 
Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего года.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющее среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля. Они сдают ЕГЭ в дополнительные сроки.


Руководитель ГКУ КК ЦОКО	Р.А. Гардымова



