Телефоны «горячей линии» 
по вопросам государственной итоговой аттестации в Краснодарском крае


Наименование
Телефоны
Режим работы (время)
Региональная «горячая линия» по вопросам организации и проведения основного государственного экзамена в Краснодарском крае в 2017 году
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
Региональная «горячая линия» по вопросам организации и проведения государственного выпускного экзамена в Краснодарском крае в 2017 году
8 (861) 234-49-03
с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни
Региональная «горячая линия» по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2017 году
8 (918) 198-99-02



8 (861) 236-45-77
с 09.00 до 18.00 часов в рабочие в дни
в дни проведения экзаменов в форме ЕГЭ с 08.00 до 21.00 часов

с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни
в дни проведения экзаменов в форме ЕГЭ с 08.00 до 21.00 часов



Информация
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальных образованиях Краснодарского края

Муниципальное образование
Вид итоговой аттестации
Телефоны «горячей линии» (с кодом)
Режим работы
(с указанием дней недели и часов работы)
Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного за работу телефонов «горячей линии»
Усть-Лабинский район
Основной государственный экзамен
8(86135)-52460, 
8(918)-2841938
с 08.00 до 17.12 часов                       в рабочие дни,                                  
в дни проведения экзамена                             с 8.00 до 21.00
Ракова Наталия Владимировна, главный специалист управления образованием  

Государственный выпускной 
экзамен
8(86135)-52460, 
8(918)-2841938



8(86135)-40823, 
8(908)-6785337
с 08.00 до 17.12 часов                       в рабочие дни,                                  
в дни проведения экзамена                             с 8.00 до 21.00

с 08.00 до 17.12 часов                       в рабочие дни,                                  
в дни проведения экзамена                             с 8.00 до 21.00
Ракова Наталия Владимировна, главный специалист управления образованием  


Тимонина Наталия Васильевна, заместитель начальника управления образованием

Единый государственный экзамен
8(86135)-40823, 
8(908)-6785337


с 08.00 до 17.12 часов                     в рабочие дни,                              
в дни проведения экзамена                             с 8.00 до 21.00
Тимонина Наталия Васильевна, заместитель начальника управления образованием


