
комитвт оБРАзовАни'1 и нАуки
волгогРАдской оБлАсти

пРикА3

,|'}'!!, { ',/.7 ;,;1'7:,!:' м |/6!
Болгоррад

об утвер)кдении перечня мест регистрации 4дя |:т:1э в н.аг1исании

итогового сочинения| на сдачу госуларственной итоговой аттестации
,'^БоЁй.'Ё{'.й''''* про граммай среднего99щ.' образова'хтия-и единого

го с у д а р с т в е Ё 
" "Бъ ; [3?ж&ъ ; :ь} ;3# 

н а те рр и т о р и и

Б ооответствии с г{риказом \4инистерства образования и науки

Российокой Федерации от 26 декабря '20|з г. ф 1400 ''Фб утвер)кдении

|1орядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательнь!м 11рограммам среднего общего образования''

приказь!ва[о]
1. }тверлить прилагаемьтй переь1ень мест регистрации для участия

в написании итогового со(11'1нег1и я' на сдачу государственной итоговой

аттестации по образовательнь1м ' программам среднего общего

образования и единого государственного экзамена в 2018 гоА}

на террит ории Болгоградст<ой области.

2. (онтроль за исполнением приказа возло}кить на первого

заместителя председателя комитета образоваъ1'ия и науки Болгоградской

облас'ги [[."|{.(очергину.
3. Ёастоящий приказ вступает в силу оо дня его подпиоания.

|1редседатель ком итета
обоазования и науки
Бо'лгоградской о6ласти .![.\4.€авина
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пРило)1(внив

к |{ереннто мест регисщации для
участия в написании итогового
сочинен'ия, 1{а сдачу государственной
итоговой аттестации - по
образовательнь1м прощаммам среднего
о0щего о0разования и единого
государственното экзамена в 2018 году
на территории Болгоградской области

Фрганьл, осуществля}ощие управление в фере образов ани\ муниципальнь]х
раионов (городских округов) 1'олгоградской области

л9
п|п

1\4униципаттьньтй район ( городс кой
от<руг) Б олгогр}дской' о6ласти

Адрес ! елефон

2 з 40тдел образования администрации
Алексеевского муниципального
района Болгоградс кой "области

ул..,/|енина, д''39,
ст. Алексеевская'

8(Б444б)
з-1'4-4|

/. 0тдел социальной сферьт
администрации Бьтковского
муниципального района
Болгоградской области

ул. _ щер0акова' д.2.
р.п. ьь1ково,

6(6449) )
3-17-81

{ (-'тдел по образованито
администрации [ородйщенского
муниципального района
Болгоградской области

площадь 40 лет
€талинщ4дской битвьт,
д.1, р.п. [ородище,

Б(Б44бБ)
3-36-98

4. (]тдел о0разования администрации
даниловского муниципального
райо:та Болгоградской области

ул. -Федорцова, д' 15,
р.п. {аниловка

Б(644б 1 )
5-з9-44

). ('тдел п0 образованито
администац|4и [убовскогомуниципального района
Болгогралской области

ул. 1\:1осковская' д. 6,
г. {убровка

Б( 644) Б )

з-27 -00'

о. Райоьтгтьтй отдел оббазования
Админиотрации Ёланского
муниципального района
Болгоградской области

ул. -]1енинская, д.)"2|,
р.п. Блань

б(б44)/)
5-4в-90

комитет по образованитоадминистрации )1(йрновского
муниципального района
Б6лгоградской области

у.гт. 3ои
(осмодемьянской, А. 1,
г. }(ирновск

6( 644)4 )

5-з2-55'

Б. 0тдел о0разования, опеки и
попечительства админисщации
[4ловлинс1(ого муниципального
района Болгоградской области

ул. _ Будённого, д.53,
р.п. Р1ловля

6(644б / )
5-1з-44

у' комитет по о0разованито
администр ации (#ачёвского
муг1иципального оайона
Б6лгоградской области

ул.кравченко, А.8,
г. (ала.т-на-/{ону

61644 /2)
3-з 1-91

10. 1(омитет образования
администрации (амьйинского ул. Респу0ликанская'

л.ц'т. г' (амйгшин
Б(Б44) /)
4-41-70



.1\р

п|п
1у1униципаль{{ь!й рай он ( городской

округ) Болгоградской о6ласти
Адрес 1елефон

2 .) 4

('тдел по о0разованито
администрации (иквйдзенского
муниципального оайона
Болгогоадской области ^

ул. Р1ира, д'57,
ст. |1реобрах<енская

Б(Б444) )
з-4з-40'

12. 0тдел образования администР!шии
&летс:сого муниципального оайона
Б олгоградской об-гтасти

ул' -11окальчука, д.б''|''.,
ст. (летст<ая

б(6440о)
4-12-72

11. 0тдел образования администрации
котельниковского муниципаль}_|ого
района Болгогоадской области

ул. ./1енина, д'9,
г. (отельниково

Б(64470)
з-26-4в'

\ц. 0тдел |1о образованито
администрации (отовского
муниципаль[|ого района
Болгоградской области

ул,!м1ира, д. \22,
г. (отово

6( 644)) )

4-55-9з'

1). (-)тдел по образованию, опеке и
попечительству администрации
кумь|л)|(ег1ского муниципального
района Болгогоалской об ласти

ул. 1\{ира, д'2'3,
ст. (умь:лженская

6(6446'2)
6-24-20'

1о. 0тдел образования администрации
.]|енинского муниципапьного района
Болгоградской области

ул.!1еглина, д' |92,
г. .]1енинск

б(644 /6)
4- 1 1-38

1/. 0тдел по образованию
администрации городского округа
город м1ихаиловка

ул. 00оронь]' 4'2 11а11

г' йихайловка, 8(84463)
2-44,11

1Б. 0тдел образования, опеки ||
попечительства адми}1истрации
}-]ехаевского муниципального оайона
Болгоградской'области д

ул. ./|енина, д''37,
ст.. Ёехаевская

6\64443)
5-10-58

\9. 0тдел по образовани]о,
администрации Ёиколаевского
муниципального оайона
3?элгоградской области 1

ул. _0ктябрьская' д' 23,
г. Ёиколаёвск

6\6449+)
6-2з-1|

'21). 0тдел народ|{ого образования, опеки
и г{опечительства администрации
Ёовоанни1_1ского муниципш1ьного
района Болгоградской облас'ги

ул' (-оветская' д.92,
г. Ёовоаннинский 8(84447)

з-6|-27

/"\ {иуниципш1ьцое казенное
учреждение ''(омитет по
образованиго }1овониколаевского
района"

ул. ц4родная, д.'/-/,
р.п. Ёовониколаевский

в(84444)
6-1,2-96

/./.. 0тдел по образованиго
администрации Фк'|'ябрьского
муниципального района
Бблгоградской области

в(84475)
6- 1 в-04

23. 0тдел по образованиюАдминисщации Ф.:!ьховского
муниципального района
8олгоградской области

ул' ьазарная, л' 1 0,
с. (-)льховка 8(84456)

2-0з-74

24. 1(омитет по ооразовани|о
Адми:-тистрации |{алласовского
муниципального района

|,; 
}(оммунистическая'

Ё.'й'',.овка
8(844э2)
6-25-в6



л9
п|л

А4униципальгтьтй район ( городской
о круг) Болгогр}дской' области

Адрес 1елефон

2 3 4
болгоградскои ооласти

/5. ('тдел ооразования, опеки |1

попечительства, физической
культурь1 и спорта администР]шии
гуднянского муниципапьного раиона
Болгоградской'обл асти

ул'0ктя0рьская' д. \ !'2.,

р'п. Рудня
8(84453)

7-\6-52

/б. ('тдел образования, опеки и
попечительства администрации
€ветлоярского муницип&пьного
района Ёолгоградской области

ул.сцортивная, д. ),
р.п' 0ветльтй |[р

8(84417)
6- 1 5-96

2/. 0тдел г1о образованиго опеке и
попечительотву администрации
€ерафимовичского муниципш1ьного
райоЁа Болгоградской области

ул.(-)ктяорьская' д. б1,
г. серафимович

8(84464)
4-з9-з|

26. комитет по о0разованиго
админисщ ации €реднеахтубинст<ого
му!1иципального района
Болгоградской области

ул.].[енина. б3.
!.п'€редн яя Ахту6а

8(8441')
5-т8-77

)ч 0тдел по -образовани]о, спорту и
молодех{!-|ои политики
администрации €тарополтавского
хуниципа"]1ьного_ ра}"1онаболгоградскои ооласти

ул. .,1енина, д. 1а,
с. €тарая |]олтавка

8(844я3)
4-зз-4з

,(.,. (-)тдел по образованито
€уровикинского муниципального
р6йона Болгоградской области

ул.-./1енина, д. б8,
!". €уровикино

в(в447з)
9-з4-з2

51 0тдел образования, опеки и
г1опечительства админисщации9ргопинского муниципального
р6йона Болгоградской об ласти

пл. .,]1енина, д. 3,
г. 9ргопинст<

8(84442)
4-02-9з

3 /.. 0тдел о0разования администрации
$Роловского ууциципального района
болгоградскои о0ласти

ул. Фрунзе,8'/,
г. Фролово

в(в4465)
^ ^^ ^а/_-31--5 /

_,-,. 0тдел по о0разовани}о' опеке и
п-опечительству админисщации
9ерньтшковского муниципального
района Болгогоадской области

ул'{имлянская' А. 10,
р.п. 9ернь:гцковский

8(84474)
6-1'0-з7

34. у правление о0разовани'1 адд{_нисща{ч
г0рдског0 ощ)га г0рд Болркстой
бо]]г0гралскои ооласти

у.гт. Ёа0ережная' д. 10,
г. Болх<ский

8(8443)
27 -27 -94

{\ |(омитет по образот1анию
АдминистРации городскогб округа _
.Р'д 1{амьтгшин' БолгощЁдской
ог)ласти

}л'_ 0ктябрьская, д'60,
г. 1(амьтгшин

8(84457)
4-69-20

5б. 0тдел о0разовану:я - -администрациигородского округа г.!ргопинск ;
в(84442)
4-4\-\4

3/. (-)тдел по о0разовани[о, опеке и
попечительству админи_сщации
|ородского о{Р}!а _ город Фролово
болгоградскои ооласти

ул._1 1ролетарская' д. \ 2.
г. Фролово

в(84465)
2-35-74

]Б. город Болгощад
1]оро1шиловское территориа-г1ьное г. ! олгоград' ул. Ра(эоче- 8(8442)
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Р}униципальнь:й район (городской
округ) Болгогр1дс кой' о6ласти

Адрес 1елефон

2 -1 4
у!равление департамента по
90разовани}о админиотрации
болгограда

крестьянская, |9а 93-\\-78

дзержинское территори€|_г{ьное
у}равление департамента г{о

90разовани}о администрации
Болгогоада

г. Болгощад,
ул. 5 1-ая [вардейская, 5

8(8442)

9\-07 -26

}(ировское территориапьное
у!равление департамента по
90разовани}о администрации
Бблгограда

г. }'олгоград'
ул. 1(урн6това,2

8(в442)

44-4|-з2

красноармейское территориальное
у!равление департамента [1о

90разованию администрации
Болгограла

г. Болгоград,
п9. 1-егоёв €талинфада,

8(8442)

62-24-\8

краснооктябрьское территориальное
у!равле}{ие департамента по
о0ра3овани1о администращии
болгограда

г.
78

Болгоград, ул.Репина, 8(8442)
98-3 1- 14

советокое территориальное
управление департамента по
о0разованиго адми[{истрации
болгограда

г. 1,олгоград,
пр. }нивёрситетский, 45

8(8442)
46-94-0з

1ракторозаводское территориальное
у!равление департаме1{та по
о0разовани}о админисщации
болгограда

г. 1'олгоград,
ул. !зер>*инского,

8(в442)

]4-08-6з

|-{ентральное территориальное
у!равление департамента по
90разовани1о администрации
болгограда

г' 8олгоград'
ул. (оммунистине ская, 6

8(8442)
зз-]17-96

Ёачаль:*ик отдела общего


