
 
 

Места регистрации на участие  в итоговом сочинении (изложении) для 
выпускников прошлых лет в Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году 

 
Наименование учреждения Адрес Телефоны  

для справок по 
вопросам регистрации 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 

г.Тимашевск, 
ул.Ленина, 154 

8(861-30) 4-01-10 

 
Режим работы  «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в муниципальных образованиях 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 

 
Муниципальное 
образование 

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» 

Тимашевский 
район 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник - 
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

 
Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 
Муниципально
е 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» 

Тимашевский 
район 

Единый 
государствен
ный экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

Государствен
ный 
выпускной  
экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 



 
    

 
 
Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 
 

Муниципально
е 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» 

Тимашевский 
район 

Единый 
государствен
ный экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

Государствен
ный 
выпускной  
экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

 
Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 
 

Муниципально
е 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» 

Тимашевский 
район 

Основной 
государствен
ный экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 
17.00 часов 
Понедельник
-пятница 

Мухаметзянова София 
Гамильевна, ведущий 
специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

Государствен
ный 
выпускной  
экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 
17.00 часов 
Понедельник
-пятница 

Мухаметзянова София 
Гамильевна, ведущий 
специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 
 

 
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» 

Тимашевский 
район 

Основной 
государствен
ный экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Мухаметзянова София 
Гамильевна, ведущий 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 

Государствен
ный 
выпускной  
экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Мухаметзянова София 
Гамильевна, ведущий 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в муниципальных образованиях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году 
 

Муниципально
е 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» 

Тимашевский 
район 

Единый 
государствен
ный экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

Государствен
ный 
выпускной  
экзамен 

8(86130) 4-01-10 С 8.00 до 17.00 
часов 
Понедельник-
пятница 

Стойчева Людмила Петровна, 
начальник отдела управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

 


