
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
, ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об утверждении перечня мест регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и единого 
государственного экзамена в 2019 году на территории 

Волгоградской области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении 
Порядка .проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования" 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень мест регистрации для участия 
в написании итогового сочинения, на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
и единого государственного экзамена в 2019 году на территории 
Волгоградской области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

JK сд_ж^ №
В о л г о г р а д

Председатель комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области Л.М,Савина



УТВЕРЖ ДЕН

приказом комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области

о т ^  X О  9 -/<Р № у "3^
ПЕРЕЧЕНЬ

мест регистрации для участия в написании итогового сочинения, на сдачу государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общ его образования и единого государственного экзамена в 2019 году

на территории Волгоградской области

Регистрация Срок подачи 
заявления

М еста регистрации Категории лиц

1 2 3 4 5
1. для участия в 

написании 
итогового 
сочинения

до 21 ноября 
2018 г.

организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
по имеющёй государственную 
аккредитацию
образовательной программе 
среднего общего образования

обучаю щиеся, освоившие образовательную 
программу среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного 
образования;

обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе 
среднего общего образования

образовательная организация, 
в которой ооучающиеся 
проходят обучение

обучаю щ иеся по образовательным 
программам среднего общего образования;

обучаю щиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, завершившие освоение 
образовательных программ среднего общего 
образования или завершающие их освоение в 
текущ ем учебном году

к

по месту жительства: 
эрган, осуществляющий 
управление в сфере 
образования муниципального 
эаиона (городского округа) 
Волгоградской области, в 
Золгограде - территориальные

выпускники прошлых лет



Регистрация Срок подачи 
заявления

Места регистрации Категории лиц

1 2 3 4 5
управления департамента по 
образованию администрации 
Волгограда (согласно 
приложению к настоящему 
Перечню)

0 на сдачу
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования
(далее -  ГИА) и
единого
государственного 
экзамена (далее —

до 01 сго: )евраля 
9 г.

по месту жительства: 
орган, осуществляющий 
управление в сфере 
образования муниципального 
района (городского округа) 
волгоградской области, в 
Волгограде - территориальные 
управления департамента по 
образованию администрации 
Волгограда
(согласно приложению к 
настоящему Перечню)

выпускники прошлых лет;

обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных 
организациях

ЕГЭ) в 2019 году 
на территории 
Волгоградской
области

до 01 с
20

зевраля образовательная организация, 
осуществляющая 
ооразовательную 
деятельность, в которой 
обучающийся осваивал 
образовательные программы 
среднего общего образования

лица, освоившие основные ооразовательные 
программы среднего общего образования в 
предыдущие годы, но получившие справку об 
обучении в образовательной организации;

обучающиеся XI (XII) классов, имеющие 
годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем предметам 
учебного плана за предпоследний год 
обучения (для участия в ЕГЭ по предметам, 
освоение которых завершилось ранее);

выпускники текущего года, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем предметам учебного 
плана за каждый год обучения по



3

Регистрация Срок подачи 
заявления

Места регистрации Категории лиц

1 2 3 4 5
образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных)

до 01 февраля 
2019 г.

организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 
по имеющей государственную 
аккредитацию
образовательной программе 
среднего общего образования

обучающиеся, освоившие образовательную 
программу среднего общего образования' в 
форме самообразования 'или семейного 
образования;

лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего
образования

до 01 февраля 
2019 г.

образовательная организация, 
в которой обучающиеся 
проходят обучение

обучающиеся по образовательным
программам среднего общего образования;

обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, завершившие освоение 
образовательных программ среднего общего 
образования или завершающие их освоение в 
текущем учебном году

не позднее чем за 
две недели до 

начала проведения 
соответствующего 

экзамена 
(соответствующих 

экзаменов)

места регистрации на сдачу 
ЕГЭ в субъекте Российской 
Федерации, где расположена 
военная образовательная 
организация высшего 
образования

выпускники прошлых лет - военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву и по 
контракту, поступающие на обучение в 
военные" образовательные организации 
высшего образования

Заведующий сектором государственной
итоговой аттестации и оценки качества / ]  } /
комитета образования, науки и молодежной / ‘ j
политики Волгоградской области |  /  М.С-.Бейтуганова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Перечню мест регистрации для 
участия в написании итогового 
сочинения, на сдачу 
госу д ар стве н н о й и то го во й 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования и единого 
государственного экзамена в 2019^ 
году на территории Волгоградской 
области

Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 
’ районов (городских округов) Волгоградской области

№Г
п/п

Муниципальный район (городской 
округ) Волгоградской области

Адрес Телефон

1
------------- F..J.-- '--------------*-7S..........................................  ' 3 4

1. Отдел образования администрации 
Алексеевского муниципального района 
Волгоградской области

ул.Ленина, д.39, 
ст. Алексеевская

8(84446)
3-14-41

2. Отдел социальной сферы 
администрации  ̂ Быковского 
муниципального района Волгоградской 
области

ул. Щербакова, д.2, 
р.п. Быково

8(84495)
3-17-81

оэ. Отдел по образованию администрации 
Г ородищенского муниципального 
района Волгоградской области

площадь 40 лет 
Сталинградской 
битвы, Д.1, 
р.п. Городище

8(84468) 1 
3-36-98

4. Отдел образования опеки и 
попечительства администрации 
Даниловского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Федорцова, д. 15, 
р.п. Даниловка

8(84461) 
5-39-44

5. Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Московская, д.6, 
г. Дубровка

8(844d8) 
3-27-00

6. Районный отдел образования 
Администрации _ Еланского 
муниципального района Волгоградской 
области

ул. Ленинская, д.121, 
р.п. Елань

8(84452) 
5-48-90' ]

7. Отдел по образованию администрации 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Зои ^
Космодемьянской,
дЛ,
г. Жирновск

8(84454)
5-32-55

8. Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Иловлинского муниципального района 
Волгоградской ооласти

ул. Будённого, д.53, 
р.п. Иловля

8(84467)
5-13-41

9. Комитет ’ по образованию 
администрации Калачёвского 
муниципального района Волгоградской 
области

ул.Кравченко, д.8, 
г. Калач-на-Дону

8(84472)
3-44-52

10. Комитет образования администрации 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области _...........

ул. Республиканская, 
д.47, г. Камышин

8(84457)
4-47-70

11. Отдел по образованию Администрации 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Мира, д.57, 
ст. Преображенская

8(84445) 
3-43-40

12. Отдел образования администрации ул. Покальчука, д.6 8(84466)



№
п/п

Муниципальный район (городской 
округ) Волгоградской области

Адрес Телефон 1

1 .... " ......" 2 4
Клетского ' муниципального района 
Волгоградской области

"г", ст. Клетская 4-12-72

13. Отдел образования администрации 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области

ул. Ленина, д.9, 
г. Котельниково

8(84476)
3-26-48

14. Отдел по образованию и молодежной 
политике администрации Котовского 
муниципального района Волгоградской
области

ул.Мира, д. 122, 
г. Кото во

8(84455)
4-55-93

| 15.
|

Отдел по образованию, опеке и 
попечительству администрации 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Мира, д.23, 
ст. Кумылженская

8(84462)
6-24-20

16. Отдел образования администрации 
Ленинского муниципального района 
Волгоградской области

ул.Ленина, д. 192, 
г. Ленинск

8(84478)
4-11-38

17. Отдел по образованию администрации 
городского округа город Михайловка

ул. Обороны, д.42 тта1т 
f. Михаиловка

8(84463) 
2-44-11

18. Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Ленина, д.37, 
ст.. Нехаевская

8(84443)
5-10-58

19. Отдел по образованию, администрации 
Николаевского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Октябрьская, 
Д-23,
г. Николаевск

8(84494)
6-23-71

20, Отдел народного образования, опеки и 
попечительства администрации 
НовоаннИнского муниципального 
района Волгоградской области

ул. Советская, д.92, 
г. Новоаннинский

8(84447)
3-61-27

21. Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет по образованию 
Новониколаевского района"

ул. Народная, д.77, 
р.п.
Новониколаевский

8(84444)
6-12-96

22, Отдел по образованию администраций 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области

ул.Центральная,
д. 20,
р.п. Октябрьский

8(84475) : 
6-16-80

23. Отдел по образованию Администрации 
Ольховского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Комсомольская, 
Д.9,
с. Ольховка

8(84456)
2-03-74

24. Комитет по образованию 
Администрации Палласовского 
муниципального района Волгоградской 
области

ул.
Коммунистическая,
Д.2,
г. Палласовка

8(84492)
6-52-06

25. Отдел образования,  ̂опеки и 
попечительства, физической культуры и 
спорта администрации Руднянского 
муниципального района Волгоградской 
области ..

ул.Октябрьская,
Д.112,
р.п. Рудня

8(84453)
7-16-52

!

26. Отдел образования, опеки и 
попечительства администраци и 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ул.Спортивная, д.5, 
р.п. Светлый Яр

8(84477)
6-16-81

27. Отдел по образованию опеке и 
попечительству администрации

ул.Октябрьская, 
Д.61,

8(84464)
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№
п/п

Муниципальный район (городской 
о к р у г ) Волгоградской области

Адрес Телефон

1 3 4
Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области

г. Серафимович
..............  1

4-36-34

28. Комитет по образованию 
администрации Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской 
ооласти

ул.Ленина, д.бл,
р,п.Средняя Ахтуба j

1

8(84479) ! 
5-18-77

29. Отдел по образованию, спорту и 
молодежной политики администрации 
Старополтавского муниципального 
района Волгоградской области

ул. Ленина, д. 1а, 
с. Старая Полтавка

8(84493)
4-33-43

30. Отдел по образованию Суровикинского 
муниципального района Волгоградской 
области

ул. Ленина, д.68, 
г. Суровикино

8(84473)
9-34-32

31. Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области

пл. Ленина, д.З, 
г. Урюпинск

8(84442)
4-02-93

32. Отдел образования администрации 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области

ул. Фрунзе, д.87, 
г. Фролово

8(84465)
2-33-37

33. Отдел по образованию, опеке и 
попечительству администрации 
Черны шко вского м у н и ци пал ьно го 
района Волгоградской области

у л . Ци мл янская, д . 10, 
р. п. Черны ш к о в с к и й

8(84474)
6-10-37

34. Управление образования администрации 
городского округа -  город Волжский 
Волгоградской ооласти

ул. Набережная, 
д. 10,
г. Волжский

8(8443)
27-27-94

35. Комитет по образованию 
Администрации городского округа -  
город Камышин Волгоградской области

ул. Октябрьская, 
Д.60,
г. Камышин

8(84457)
4-69-20

36. Отдел образования администрации 
городского округа г.Урюпинск

пл. Ленина, д.З, 
г.Урюпинск

8(84442)
4-41-14

37. Отдел по образованию, опеке и 
попечительству Администрации 
городского округа город Фролово 
Волгоградской области

ул. Пролетарская, 
Д.12.
г. Фролово

8(84465)
4-10-05

38. гопол Волгоград ............. - ......
Ворошиловское территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград, 
ул. Рабоче
Крестьянская, д. 19а

| 8(8442) 
93-11-78

Дзержинское территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград,
ул.5 1-ая Гвардейская,
Д. 5

8(8442)
91-07-26

Кировское территориальное управление 
департамента по образованию 
администрации Волгограда

г. Волгоград, 
ул. Курчатова, д.2

8(8442)
44-41-32

Красноармейское территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград, 
по.Героев 
Сталинграда, д.12

8(8442)
62-24-18

I
Краснооктябрьское территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград, 
ул.Репина, д.78

8(8442)
98-31-14

Советское территориальное управление 
департамента по образованию

г. Волгоград,
пр. Университетский,

8(8442)



Ко
п/п

Муниципальный район (городской 
округ) Волгоградской области

Адрес 1  елефон

] ............... ............. .—  2 3 4
адми н истрации В ол го град а д.45 46-94-03
Тракторозаводское территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград,
ул. Дзержинского,
Д.9

8(8442)
74-08-63

Центральное территориальное 
управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

г. Волгоград,
ул.
Коммунистическая,

8(8442)
33-17-96

Заведующий сектором государственной п
итоговой аттестации и оценки качества r j f
комитета образования, науки и молодежной /л \ /  ^  ^
политики Волгоградской области j  / М.С.Бейтуганова


