
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2019 г.
г. Барнаул

Об утверждении мест регистрации на сдачу 
государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего общего 
образования в Алтайском крае в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
в целях организации регистрации участников государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и государственного выпу
скного экзамена (далее -  ГВЭ), в Алтайском крае в 2020 году приказы ваю :

1. Утвердить прилагаемые места регистрации на сдачу государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее -  ГИА), в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, в Алтайском крае в 2020 году.

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, обще
образовательных организаций:

довести настоящий приказ до участников образовательных отношений и лиц 
из числа выпускников прошлых лет, в том числе через размещение сведения о мес
тах регистрации на сдачу ГИА в Алтайском крае в 2020 году на официальных сай
тах, опубликование в местных средствах массовой информации в срок до 1 декабря
2020 года;

обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками образова
тельных отношений о порядке, сроках и местах регистрации на участие в ГИА, в 
том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году;

организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в ГИА, в 
том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, в срок до 1 февраля 2020 года.

3. Директору КГБУО «Алтайский информационно-аналитический центр» 
(Рязанов М.А.) разместить настоящий приказ на сайте информационной поддержки 
государственной итоговой аттестации в Алтайском крае (http://ege.edu22.info/).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя ми
нистра Л.С. Терновую.

Министр М.А. Костенко

Примерова Наталья Валентиновна, 8(3852)298622

http://ege.edu22.info/


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от« /У 2019 № /73<Р

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного эк
замена и государственного выпускного экзамена, в Алтайском крае в 2020 году

№
п/п

Категория участников ГИА Сроки регистрации 
на сдачу ГИА 
(не позднее 

указанной даты)

Место регистрации на сдачу 
ГИА

1 обучающиеся XI (XII) классов по 
образовательным программам 
среднего общего образования; 
обучающиеся X-XI (XII) классов 
по образовательным программам 
среднего общего образования 
(для участия в ГИА по учебным 
предметам, освоение которых за
вершилось ранее)

1 февраля 2020 года Организации, осуществляю
щие образовательную дея
тельность, в которой обу
чающиеся осваивают образо
вательные программы сред
него общего образования

2 лица, осваивающие образова
тельные программы среднего об
щего образования в форме само
образования или семейного обра
зования;
лица, обучающиеся по не имею
щим государственной аккредита
ции образовательным програм
мам среднего общего образова
ния;
обучающиеся по образователь
ным программам среднего про
фессионального образования, по
лучающие среднее общее образо
вание по не имеющим государст
венную аккредитацию образова
тельным программам среднего 
общего образования

1 февраля 2020 года Образовательные организа
ции по выбору экстернов

3 лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего об
разования в предыдущие годы, 
имеющие документ об образова
нии, подтверждающий получение 
среднего общего образования 
(или образовательные программы 
среднего (полного) общего обра
зования - для лиц, получивших 
документ об образовании, под
тверждающий получение средне
го (полного) общего образования, 
до 1 сентября 2013 года) и (или)

1 февраля 2020 года Органы местного самоуправ
ления, осуществляющие 
управление в сфере образова
ния по месту пребывания (да
лее -МОУО)*



подтверждающий получение 
среднего профессионального об
разования;
лица, имеющие среднее общее 
образование, полученное в ино
странных организациях, осущест
вляющих образовательную дея
тельность; 
обучающиеся СПО; 
обучающиеся, получающие сред
нее общее образование в ино
странных организациях, осущест
вляющих образовательную дея
тельность

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования в Алтайском крае*

Район Название МОУО Адрес МОУО Тел ефон
1 2 3 4

Алейский район Комитет по образованию 
администрации Алейского 
района

г. Алейск, Парковый, 70 +7(38553)66300
+7(38553)66302

Алтайский район Комитет по образованию и 
делам молодёжи Админист
рации Алтайского района

Алтайский район, 
с. Алтайское, ул. Совет
ская, 97а

+7(38537)22446

Баевский район Комитет Администрации 
Баевского района 
по образованию

Баевский район, 
с. Баево, ул. Ленина, 45

+7(38585)22493

Бийский район МКУ «Комитет Админист
рации Бийского района по 
образованию и делам моло
дежи»

г.Бийск, ул.Ленина, 113 +7(3854)337050,
+7(3854)555147

Благовещенский
район

Управление Администрации 
по образованию и делам мо
лодежи Благовещенского 
района

Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. 
Кирова, 70

+7(38564)21446

Бурлинский район Комитет по образованию 
Администрации Бурлинского 
района

Бурлинский район, 
с. Бурла, ул. Почтовая, 
25

+7(38572)22446

Быстроистокский
район

Отдел Администрации Быст- 
роистокского района по об
разованию и молодежной 
политике

Быстроистокский район, 
с. Быстрый Исток, ул. 
Советская, 3

+7(38571)22511

Волчихинский
район

Комитет Администрации 
Волчихинского района Ал
тайского края по образова
нию и делам молодёжи

Волчихинский район, 
с.Волчиха, 
ул.Свердлова, 4

+7(38565)22446

Егорьевский
район

Комитет по образованию ад
министрации Егорьевского 
района

Егорьевский район, село 
Новоегорьевское, улица 
Машинцева, 15

+7(38560)22354

Ельцовский район Комитет администрации 
Ельцовского района по обра-

Ельцовский район, 
с. Ельцовка, ул. Перво-

+7(38593)22446



1 2 3 4
зованию майская, 14

Завьяловский
район

Комитет по образованию ад
министрации Завьяловского 
района

Завьяловский район, За
вьялове, Советская, 135

+7(38562)22446

Залесовский
район

Комитет администрации За- 
лесовского района по народ
ному образованию

Залесовский район, 
с. Залесово ул. Парти
занская, 26

+7(38592)22446

Змеиногорский
район

Комитет Администрации 
Змеиногорского района Ал
тайского края по образова
нию и делам молодёжи

Змеиногорский район, г. 
Змеиногорск, ул. Шума
кова,3

+7(38587)22500

Заринский район Комитет Администрации За- 
ринского района по образо
ванию и делам молодежи

г. Заринск, ул. Ленина, 
23

+7(38595)55639

Зональный район Комитет по образованию 
Администрации Зонального 
района

Зональный район, 
с. Зональное, ул. Ленина 
13

+7(38530)22446

Калманский район Комитет администрации 
Калманского района по обра
зованию

Калманский район, 
с. Калманка, ул. Ленина, 
24

+7(38551)22596

Каменский район Управление образования 
Администрации Каменского 
района Алтайского края

г. Камень-на-Оби, 
ул. Ленина, 31

+7(38584)22446

Ключевский
район

Комитет по образованию ад
министрации Ключевского 
района Алтайского края

Ключевской район, 
с. Ключи, ул. Делегат
ская, 1

+7(38578)22446

Косихинский
район

Комитет Администрации Ко- 
сихинского района Алтай
ского края по образованию и 
делам молодежи

Косихинский район, 
с. Косиха, ул. Комсо
мольская, 4

+7(38531)22446,
+7(38531)21503,
+7(38531)22786

Красногорский
район

Комитет администрации 
Красногорского района по 
образованию

Красногорский район, с.
Красногорское,
ул. Советская, 95

+7(38535)22746

Краснощековский
район

Комитет администрации 
Краснощековского района по 
образованию

Краснощековский рай
он, с. Краснощеково, ул. 
Ленина, 152

+7(38575)22386

Крутихинский
район

Комитет Администрации 
Крутихинского района Ал
тайского края по образова
нию

Крутихинский район, с. 
Крутиха, ул. Ленинград
ская, 32

+7(38589)22236

Кулундинский
район

Комитет по образованию и 
делам молодёжи админист
рации Кулундинского района

Кулундинский район, 
село Кулунда, ул. Со
ветская, 24

+7(38566)22700

Курьинский район Комитет по образованию 
Администрации Курьинского 
района Алтайского края

Курьинский район, 
с. Курья, ул. Советская, 
61

+7(38576)22917

Кытмановский
район

Комитет администрации 
Кытмановского района по 
образованию

Кытмановский район, с. 
Кытманово, ул. Совет
ская, 13

+7(38590)22446

Локтевский район Комитет по образованию 
Администрации Локтевского 
района Алтайского края

Локтевский район,
г. Горняк,
ул. Гайдара, 29

+7(38586)30132



1 2 3 4
Мамонтовский
район

Комитет Администрации 
Мамонтовского района по 
образованию

Мамонтовский район, с. 
Мамонтово, ул. Совет
ская, 148

+7(38583)22446

Михайловский
район

Комитет по образованию и 
делам молодёжи Админист
рации Михайловского рай
она Алтайского края

Михайловский район, с.
Михайловское,
ул. Садовая, 15

+7(38570)22446

Немецкий нацио
нальный район

Комитет Администрации 
Немецкого национального 
района по образованию Ал
тайского края

Немецкий националь
ный район, 
с.Гальбштадт, 
ул. Восточная, 10

+7(38539)22383

Новичихинский
район

Комитет Администрации 
Новичихинского района по 
образованию

Новичихинский район, 
с. Новичиха, 
ул. Ленинская,7

+7(38555)22446

Павловский район Комитет по образованию и 
молодежной политике Ад
министрации Павловского 
района

Павловский район, 
с. Павловск, ул. Ленина, 
11

+7(38581)22440

Панкрушихинский
район

Комитет Администрации 
Панкрушихинского района 
Алтайского края по образо
ванию

Панкрушихинский рай
он, с. Панкрушиха, ул. 
Зеленая, 10

+7(38580)22546

Первомайский
район

Комитет администрации 
Первомайского района по 
образованию

г. Новоалтайск, 
ул. Деповская, 19а

+7(38532)22919

Петропавловский
район

Комитет по образованию 
Администрации Петропав
ловского района

Петропавловский район, 
с. Петропавловское, ул. 
Ленина, 99

+7(38573)22446

Поспелихинский
район

Комитет по образованию ад
министрации Поспелихин- 
ского района

Поспелихинский район,
с. Поспелиха,
ул. Коммунистическая, 7

+7(38556)22423,
+7(38556)22446

Ребрихинский
район

Комитет по образованию 
Администрации Ребрихин- 
ского района

Ребрихинский район, 
с. Ребриха, 
пр-т Победы, 39

+7(38582)22446

Родинский район Комитет по образованию Ро- 
динского района

Родинский район, с. Ро
дино, ул. Ленина, 203

+7(38563)22446

Романовский
район

Комитет администрации Ро
мановского района по обра
зованию

Романовский район, 
с. Романово, ул. Совет
ская, 69

+7(38561)22446

Рубцовский район Комитет администрации 
Рубцовского района по обра
зованию

г. Рубцовск, ул. Куйбы
шева, 57

+7(38557)42621

ЗАТО Сибирский Комитет по образованию и 
молодёжной политике Ад
министрации ЗАТО Сибир
ский

ЗАТО Сибирский, 
ул. Строителей, 5

+7(38532)50662

Смоленский район Комитет по образованию и 
молодёжной политике Смо
ленского района

Смоленский район, 
с. Смоленское, ул. Тито
ва, 40

+7(385)3622071

Советский район Комитет по образованию 
Администрации Советского 
района

Советский район, с. Со
ветское, ул. Ленина, 74

+7(38598)22546



1 2 3 4
Солонешенский
район

Комитет по образованию и 
делам молодежи Админист
рации Солонешенского рай
она Алтайского края

659690, с. Солонешное, 
ул. Красноармейская, 8

+7(38594)22446

Солтонский район КомитетАдминистрации Со- 
лтонского района по образо
ванию Алтайского края

Солтонский район, 
с. Солтон, ул. Ленина, 3

+7(38533)21565

Суетский район Отдел по образованию и де
лам молодежи Суетского 
района

Суетский район, с. Верх- 
Суетка, ул. Ленина, 81

+7(38538)22556,
+7(38538)22352

Табунский район Комитет Администрации Та- 
бунского района по образо
ванию

Табунский район, с. Та
буны, ул. Ленина, 15

+7(38567)22303,
+7(38567)22446

Тальменский
район

Отдел образования Админи
страции Тальменского рай
она Алтайского края

Тальменский район, 
р.п. Тальменка, ул. Ки
рова, 19

+7(38591)27266

Тогульский район Комитет по образованию и 
делам молодежи Админист
рации Тогульского района

Тогульский район, 
с. Тогул, ул. Октябрь
ская, 1

+7(38597)22446

Топчихинский
район

Муниципальное учреждение 
комитет по образованию 
Администрации Топчихин- 
ского района Алтайского 
края

Топчихинский район, 
с. Топчиха, ул. Куйбы
шева, 18

+7(38552)21516

Третьяковский
район

Комитет администрации 
Третьяковского района Ал
тайского края по образова
нию

Третьяковский район, 
с. Староалейское, 
ул. Кирова, 59

+7(38559)21156,
+7(38559)21667

Троицкий район Комитет Троицкого района 
Алтайского края по образо
ванию

Троицкий район, с. Тро
ицкое, ул. Ленина, 6

+7(38534)22446,
+7(38534)22486

Тюменцевский
район

Комитет Администрации 
Тюменцевского района по 
образованию

Тюменцевский район, 
с.Тюменцево, ул. Барна
ульская, 2

+7(38588)22446

Угловский район Комитет администрации Уг- 
ловского района по образо
ванию и делам молодёжи 
Алтайского края

Угловский район, с. Уг- 
ловское, ул. Ленина, 40

+7(38579)22448

У сть-Кал манский 
район

Комитет администрации 
Усть-Калманского района по 
образованию

Усть-Калманский район, 
с. Усть-Калманка, Горь
кого, 51

+7(38599)22757

Усть-Пристанский
район

Комитет по образованию 
Администрации Усть- 
Пристанского района

Усть-Пристанский рай
он, с. Усть-Чарышская 
Пристань, ул. 1 Мая, 12

+7(38554)22446,
+7(3854)22646

Хабарский район Комитет по образованию ад
министрации Хабарского 
района

Хабарский район, с. Ха
бары, ул. Ленина, 42

+7(38569)22345

Целинный район Комитет администрации Це
линного района по образова
нию

Целинный район, с. Це
линное, ул. Победы, 5

+7(38596)21446

Чарышский район Комитет Администрации Ча- 
рышского района по образо
ванию

Чарышский район, 
с. Чарышское, ул. Пар
тизанская, 37

+7(38574)22181



1 2 3 4
Шипуновский
район

Комитет по образованию 
Администрации Шипунов- 
ского района

Шипуновский район, 
с. Шипуново, ул. Луна
чарского, 74

+7(38550)22446

Шелаболихинский
район

Комитет Администрации 
Шелаболихинского района 
по образованию

Шелаболихинский рай
он, с. Шелаболиха, 
ул.50 лет Алтая, 4

+7(385)5822446

г. Алейск Комитет по образованию и 
делам молодежи админист
рации г. Алейска

г. Алейск, ул. Партизан
ская, 93-а

+7(38553)66200

г. Барнаул Комитет по образованию 
г. Барнаула

г. Барнаул, ул. Союза 
Республик, 36а

+7(3852)569030

г. Белокуриха Комитет по образованию ад
министрации города Бело
куриха

г. Белокуриха, 
ул. Братьев Ждано
вых, 9а

+7(38577)34236

г. Бийск МКУ «Управление образова
ния Администрации города 
Бийска»

г. Бийск, ул. Льва Тол
стого, 144

+7(3854)337445

г. Заринск Отдел по образованию адми
нистрации города Заринска 
Алтайского края

г. Заринск, ул. XXV 
Партсъезда, 3

+7(38595)41651

г. Новоалтайск Комитет по образованию ад
министрации города Ново- 
алтайска

г. Новоалтайск, ул. Га- 
гарина, 13

+7(38532)33215

г. Рубцовск МКУ «Управление образова
ния» г. Рубцовска»

г. Рубцовск, пер. Буль
варный, 4

+7(38557)96360

г. Славгород Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию

г. Славгород, ул. К. 
Либкнехта, 136

+7(38568)51786

г. Яровое Комитет администрации го
рода Яровое по образованию

г. Яровое, ул. Гагарина, 
7

+7(38568)20857


