	

                                                                                                                                                                                                         Приложение№2
                                                                                                                                     к приказу МБОУ СОШ №22 от 31.08.2015г№146 - П
Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации в Краснодарском крае в 2015-2016 учебном годуОГЭ( ГВЭ)
Наименование учреждения
Основной государственный экзамен
Государственный выпускной экзамен
ФИО (полностью и должность ответственного за работу «горячей линии») 

Телефон               «Горячей линии»
Режим работы
Телефон         «Горячей линии»
Режим работы

Министерство образования и науки Краснодарского края
 (861) 231-71-18                   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 
 (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 образованием МО
Усть – Лабинский
район
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 
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
МБОУ СОШ №22
8(86135)75166
89183362150
с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни, в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00
8(86135)75166
89183362150
с 08.00 до 17.12 часов в рабочие дни, 
в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00
Лапшенова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР

                                                                                                                                                        Приложение№1
                                                                                                                                     к приказу МБОУ СОШ №22 от 31.08.2015г№146 - П

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации в Краснодарском крае в 2015-2016 учебном годуЕГЭ (ГВЭ)
Наименование учреждения
Единый государственный экзамен
Государственный выпускной экзамен
ФИО (полностью и должность ответственного за работу «горячей линии») 

Телефон               «Горячей линии»
Режим работы
Телефон         «Горячей линии»
Режим работы

Министерство образования и науки Краснодарского края
 (861) 231-71-18                   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 
 (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 образованием МО
Усть – Лабинский
район
8(86135)21460 
8 918 3192249 
с 08.00 до 17.12 часов в рабочие дни, 
в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00 
8(86135)21460 
8 918 3192249 
с 08.00 до 17.12 часов в рабочие дни, 
в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00 
Тимонина Наталья Васильевна, заместителю начальника управления образованием 
МБОУ СОШ №22
8(86135)75166
89183362150
с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни, 
в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00
8(86135)75166
89183362150
с 08.00 до 17.12 часов в рабочие дни, 
в дни проведения экзамена с 8.00 до 21.00
Лапшенова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР



