
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  

мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2013 году на территории Хабаровского края  
 
 

Категория участников ЕГЭ Место регистрации на сдачу единого государственного экзамена 

в период государственной  
(итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений 

(май, июнь)  

в дополнительные сроки в период 
вступительных испытаний  

в образовательные учреждения  
среднего профессионального  

и высшего профессионального  
образования (июль)  

 

1 2 3 

Обучающиеся, освоившие основные общеоб-
разовательные программы среднего (полного) 
общего образования в имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных уч-
реждениях независимо от их организационно-
правовой формы и подчиненности (далее – 
выпускники текущего года) 

 

В общеобразовательном учрежде-
нии, в котором выпускники теку-
щего года осваивают основные об-
щеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образо-
вания.  

 
Срок приема заявлений до 01 марта 
2013 г. 

 

Регистрация выпускников текущего 
года на сдачу единого государствен-
ного экзамена в июле не предусмот-
рена 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением министерства  
образования и науки  
Хабаровского края 

 

от 15.11.2012 г. № 2372 
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1 2 3 

Обучающиеся образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, освоившие 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего об-
разования в пределах основных профессио-
нальных образовательных программ, не 
имеющие документа государственного образ-
ца об освоении образовательных программ 
среднего (полного) общего образования (да-
лее – обучающиеся учреждений НПО, СПО) 

 

В общеобразовательном учрежде-
нии, в котором обучающиеся НПО, 
СПО осваивают основные общеоб-
разовательные программы среднего 
(полного) общего образования. 

 
Срок приема заявлений до 01 марта 
2013 г. 

 

Регистрация обучающихся учрежде-
ний НПО, СПО на сдачу единого го-
сударственного экзамена в июле не 
предусмотрена 

Выпускники текущего года образовательных 
учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, 
имеющие документ государственного образца 
об освоении образовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

По месту жительства согласно при-
лагаемому Перечню мест регистра-
ции в 2013 году выпускников обра-
зовательных учреждений, имею-
щих документ государственного 
образца об освоении образователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования для сдачи еди-
ного государственного экзамена в 
период государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобра-
зовательных учреждений (май – 
июнь).  

 
Срок приема заявлений до 01 марта 
2013 г. 

 

 

В приемной комиссии образователь-
ного учреждения профессионально-
го образования по месту подачи до-
кументов для поступления. 

 
Срок приема заявлений до 05 июля 
2013 г. 
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1 2 3 

Граждане, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств 

По месту жительства согласно при-
лагаемому Перечню мест регистра-
ции в 2013 году выпускников обра-
зовательных учреждений, имею-
щих документ государственного 
образца об освоении образователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования для сдачи еди-
ного государственного экзамена в 
период государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобра-
зовательных учреждений (май – 
июнь). 

 
Срок приема заявлений до 01 марта 
2013 г. 

В приемной комиссии образователь-
ного учреждения профессионально-
го образования по месту подачи до-
кументов для поступления. 

 
Срок приема заявлений до 05 июля 
2013 г. 

Выпускники образовательных учреждений, 
имеющие документ государственного образца 
об освоении образовательных программ 
среднего (полного) общего образования, в 
том числе лица, у которых не истек срок дей-
ствия ранее полученного свидетельства о ре-
зультатах единого государственного экзамена  

 

По месту жительства согласно при-
лагаемому Перечню мест регистра-
ции в 2013 году выпускников обра-
зовательных учреждений, имею-
щих документ государственного 
образца об освоении образователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования для сдачи еди-
ного государственного экзамена в 
период государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобра-
зовательных учреждений (май – 
июнь). 
 
Срок приема заявлений до 01 марта 
2013 г. 

В приемной комиссии образователь-
ного учреждения профессионально-
го образования по месту подачи до-
кументов для поступления. 

 
Срок приема заявлений до 05 июля 
2013 г. 

 

 
Начальник отдела итоговой аттестации  
и оценки качества образования             Е.Ю. Кошельникова 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
 

мест регистрации в 2013 году выпускников образовательных учреждений, имеющих документ государственного образца 
об освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования для сдачи единого государственного  

экзамена в период государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений (май – июнь) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес местонахождения Телефон 

 

1 2 3 4 

1. Управление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

682640, Хабаровский край,  
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а 

(42142) 2-39-43 

2. Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с. Аян Ая-
но-Майского муниципального района 

682571, Хабаровский край,  
Аяно-Майский  район, с. Аян,  

ул. Октябрьская, 23 

(42147) 21-5-43 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района 

682573, Хабаровский край,  
Аяно-Майский район, с. Нелькан,  

ул. Лесная, 1а 

(42147) 22-5-99,  
22-2-80 

4. Управление образования администрации Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края 

682970, Хабаровский край, 
г. Бикин, переулок Советский, 2 

(42155) 21-3-39 

5. Управление образования администрации Ванинско-
го муниципального района Хабаровского края 

682860, Хабаровский край,  
Ванинский район, п. Ванино,  

пл. Мира, 1 

(42137) 7-22-21,  
5-51-63, 7-26-00 

6. Отдел образования администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский край, 
 Верхнебуреинский район,  

п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49 

(42149) 51-0-40, 5-18-73 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Перечню мест регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена  

в 2013 году на территории  
Хабаровского края  
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1 2 3 4 

7. Управление образования администрации Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края 

682950, Хабаровский край, 
г. Вяземский,  

ул. Коммунистическая, 8 

(42153) 3-12-04 

8. Управление образования администрации Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского 
края 

681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Пионерская, 28 

(4217) 54-43-78, 
54-45-68 

9. Управление образования администрации муници-
пального района имени Лазо Хабаровского края 

682910, Хабаровский край,  
район имени Лазо, п. Переяславка,  

ул. Постышева, 15 

(42154) 21-2-68, 21-1-01 

10. Управление образования администрации Нанайско-
го муниципального района Хабаровского края 

682350, Хабаровский край,  
Нанайский район, с. Троицкое,  

ул. Калинина, 102 

(42156) 41-6-38, 4-19-84 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа сель-
ского поселения «Село Маяк» Нанайского муници-
пального района Хабаровского края  

682354, Хабаровский край,  
Нанайский район, с. Маяк,  

ул. Центральная, 23а 

(42156) 47-8-82 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 сельского поселения «Село Троицкое» На-
найского муниципального района Хабаровского 
края  

682350, Хабаровский край,  
Нанайский район, с. Троицкое,  

ул. Калинина, 94 

(42156) 41-1-78 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа сель-
ского поселения «Поселок Джонка» Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края 

682362, Хабаровский край,  
Нанайский район, п. Джонка,  

ул. Комсомольская, 44 

(42156) 44-2-85 

14. Управление образования администрации Николаев-
ского муниципального района Хабаровского края 

682460, Хабаровский край, 
г. Николаевск-на-Амуре,  

ул. Кантера, 2 

(42135) 2-23-06, 2-22-80 

15. Отдел образования администрации Охотского му-
ниципального района Хабаровского края 

682480, Хабаровский край,  
Охотский район, р.п. Охотск,  

ул. Ленина, 10 

 

(42141) 9-11-77, 2-29-74 
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16. Отдел образования администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

682380, Хабаровский край, район 
имени Полины Осипенко,  

с. имени Полины Осипенко, 
ул. Амгуньская, 89 

(42144) 21-2-59 

17. Управление образования администрации Советско-
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края 

682800, Хабаровский край,  
г. Советская Гавань, ул. Советская, 1 

(42138) 45-0-77 

18. Управление образования администрации Солнечно-
го муниципального района Хабаровского края 

682711, Хабаровский край, 
п. Солнечный, ул. Ленина, 23 

(42146) 22-3-80 

19. Отдел образования администрации Тугуро-
Чумиканского муниципального района Хабаровско-
го края 

682560, Хабаровский край,  
Тугуро-Чумиканский район,  
с. Чумикан, ул. Советская, 15 

(42143) 91-1-21 

20. Комитет по образованию администрации Ульчского 
муниципального района Хабаровского края 

682400, Хабаровский край,  
Ульчский район, с. Богородское,  

ул. 30 лет Победы, 50 

(42151) 5-19-79, 5-11-57 

21. Управление образования Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края 

680007, г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская, 6 

(4212) 48-72-15 

22. Отдел образования администрации г. Комсомольс-
ка-на-Амуре  

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, 15 

(4217) 59-15-83,  
59-01-17 

23. Управление образования администрации 
г. Хабаровска 

680021, г. Хабаровск,  
ул. Владивостокская, 57 

(4212) 21-03-56 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 19 г.  Хабаровска 

680020, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 30 

(4212) 59-46-01 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 23 г. Хабаровска 

 

680031, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 111 

(4212) 33-41-90 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 38 г. Хабаровска 

680026, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 58 

(4212) 57-40-95 
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27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 55 г. Хабаровска 

680030, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 63 

(4212) 21-11-55 

______________ 
 

 


