
О местах регистрации на сдачу Единого государственного экзамена в 2019 году* 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ссылка(и)  

на официальный сайт 

Место регистрации в муниципальном образовании 

Алапаевское 

муниципальное 

образование 

http://uomoa.edusite.ru/p3aa1.html  Управление образования Администрации муниципального 

образования Алапаевское 

г. Алапаевск, ул. Р.Люксембург, д. 31 (каб. 44), (34346) 3-41-29, 

дни и часы приема: вторник с 10.00 до 12.00, четверг  15.00 до 

17.00 

Артемовский 

городской округ 

http://newart.uralschool.ru/custom/item/74  

http://newart.uralschool.ru/custom/item/75   

Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского 

округа "Центр обеспечения деятельности системы образования" 

г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 18 (каб. 18), (34363) 2-47-

84;  

дни и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 

17:00 

Артинский 

городской округ 

http://www.artiuo.ru/index.php?option=com_content

&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=66  

Управление образования Администрации Артинского городского 

округа 

Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Ленина , д. 81, (34391) 

2-11-96, дни и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 

15:00 до 17:00 

Ачитский городской 

округ 

http://achit-uo.ru/gia.html Управление образования администрации Ачитского городского 

округа,  

п.Ачит, ул.Кривозубова, 2, каб. 204, (34391) 7-12-38, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

http://baikalmouo.edusite.ru/p18aa1.htm        раздел 

"Аттестация обучающихся" 

Управление образования с. Байкалово,  

с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 30, (34362) 2-04-56, дни и часы 

приема: вторник с 09:00 до 11:00, четверг с 14:30 до 16:00 

Белоярский 

городской округ 

http://www.bcro.edusite.ru/p26aa1.html  МБУ «Центр развития образования Белоярского городского 

округа»,  

п. Белоярский, ул. Милицейская, д.1, (34377) 2-26-54, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Городской округ 

Богданович 

http://uobgd.ru/documents/39  МКУ «Управление образования городского округа Богданович», 

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32, каб. 5, (34376) 569-25 

(Терещенко Юлия Станиславовна), (34376) 568-13 (Несытых 

Константин Владимирович), дни и часы приема: вторник с 10:00 

до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 
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Верхнесалдинский 

городской округ 
http://imcvs.profiedu.ru/info/item/1  

Управление образования администрации Верхнесалдинского 

городского округа, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 31, (34345) 5-

23-79, дни и часы приема: понедельник-пятница с 14.00 до 17.00 

Городской округ 

Верхотурский  

http://verhobr.my1.ru/load/gia/obshhaja_informacija/s

roki_i_mesta_podachi_zajavlenij_na_sdachu_gia_201

8_2019/11-1-0-358 

Управление образования Администрации городского округа 

Верхотурский 

г.Верхотурье, ул.Свободы, д. 9, (34389) 2-29-20, дни и часы 

приема: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 

16:30, перерыв с 12:00 до 13:00 

Гаринский 

городской округ 

http://uo-gari.ru/news/#mediaset_10779 Муниципальное казенное учреждение "Информационно-

методический центр" Гаринского городского округа, 

п.г.т. Гари, ул. Комсомольская, д. 52, каб. 309, дни и часы приема: 

вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 14:00 до 17:00     

Ирбитское 

муниципальное 

образование 

http://uoirbitmo.ru/attestatsiya_uchaschihsya/sroki_i_

mesta_podachi_zayavleniy_na_sdachu_gia_ege  

Управление образования Ирбитского муниципального образования 

г. Ирбит, ул. Советская, д. 100, каб. 19, заместитель начальника 

Долгих Наталия Михайловна, (34355) 6-48-20, дни и часы приема: 

вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 (по 

предварительной записи по телефонам (34355) 6-48-20, 6-41-62) 

Каменский 

городской округ 

http://mouo.ru/index.php/440-registratsiya-na-ege-

2018-vypusknikov-proshlykh-let  

Управление образования администрации муниипального 

образования Каменский городской округ,   

г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 13,  каб. 16, 

(3439)36-50-63, дни и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, 

четверг с 15:00 до 17:00 

Камышловский 

муниципальный 

район 

kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/obrazovanie/gia-ege-oge-gve/ 

 
 

Управление образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, каб. 116, (34375) 2-30-12, дни и 

часы приема: вторник с 09:00 до 12:00, четверг с 13:00 до 16:00 

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ 

http://mouo-kruf.ru/gia.html  Муниципальный отдел управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ 

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 13, (34394) 2-23-19, 2-14-68, 

дни и часы приема: вторник-четверг с 09:00 до 16:00 

Махневское 

муниципальное 

образование 

http://mahnevo.ru/social/education/educationdepartme

nt/#mo-element-region-novosti  

Администрация Махнёвского муниципального образования,  

п.г.т. Махнево, ул. Победы, д. 34, (34346) 7-61-58, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 
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Невьянский 

городской округ 

http://uo-

ngo.my1.ru/index/itogovaja_attestacija_egeh_gia_9/0

-42 

Управление образования Невьянского городского округа,  

г. Невьянск, ул. Малышева, д.2а, (34356) 2-21-80, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Нижнесергинский 

муниципальный 

район 

nsergi16.ru  Информационно-методический кабинет 

г.Нижние Серги, ул.Ленина, д. 26  (школа № 1, кабинет ИМЦ), 

(34398) 2-15-39, дни и часы приема: понедельник-пятница с 9:00 до 

16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

Нижнетуринский 

городской округ 

http://education-ntura.narod.ru/gia.htm  Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-

методический центр", 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет  Октября, д. 2а (здание администрации 

городского округа), каб. 209, (34342) 2-79-25, 2-79-34, 8-909-704-

02-26, дни и часы приема: понедельник -четверг с 8:15 до 17:30, 

пятница с 8:15 до 16:15, перерыв с 12:30 до 13:30 

Новолялинский 

городской округ 

http://uongo.ucoz.ru/postanuo/EGE/sroki_i_mesta_po

dachi_zajavlenij_na_gia-formy_zaja.doc  

Управление образованием Новолялинского городского округа, 

г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 15, (34388) 2-23-91, дни и часы 

приема: понедельник  четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 

16:00 

Горноуральский 

городской округ 

http://uoggo.ru/news/gosudarstvennaya-itogovaya-

attestaciya  

Управление образования администрации Горноуральского 

городского округа, муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования»,                      г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 46, каб. 108, (3435) 41-82-44, 41-38-14, 41-18-48, 

дни и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 

17:00 

Пышминский 

городской округ 

http://uopgo66.edusite.ru/p72aa1.html  Муниципальное казенное учреждение Пышминского городского 

округа «Управление образования», 

 Пышминский район, пгт. Пышма, ул. Куйбышева, д. 46, (34372) 2-

13-52, дни и часы приема: понедельник-пятница с 09:30 до 16:00 

Городской округ 

Ревда 

http://edurevda.ru/index.php/gosudarstvennaya-

itogovaya-attestatsiya/sroki-i-mesto-podachi-

zayavlenij-na-ege-2018   

Управление образования городского округа Ревда,  

г. Ревда, ул. М. Горького, 2а, каб. 24, (34397) 5-33-47, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Режевской 

городской округ 

http://obrazovanie-

rez.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_uchashhikhsja

/0-21 

Управление образования Администрации Режевского городского 

округа, 

г. Реж, ул. Красноармейская, д. 7а, каб. 4, (34364) 3-16-77, 3-24-75, 

дни и часы приема: понедельник-пятница с 10:00 до 15:00, перерыв 

с 12:00 до 15:00 
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Сосьвинский 

городской округ 

http://sosuo1.ucoz.ru/index/podgotovka_k_egeh/0-29 

 
 

Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа 

"Управление образования", 

Серовский район, п. Сосьва, ул. Митина, д. 1а, (34385) 4-45-30, дни 

и часы приема: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 

12:00 до 13:00 

Слободо-Туринский 

муниципальный 

район 

https://yadi.sk/i/ezw6vfdU8iM3hw  Муниципальное казенное учреждение "Информационно-

методический центр образовательных учреждений Слободо-

Туринского муниципального района", с. Туринская Слобода, ул. 

Первомайская, д. 2, (34361) 2-12-56, дни и часы приема: вторник с 

10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Сысертский 

городской округ 

http://admsysert.ru/okrug/socs/school 

http://obr-sysert.ru/ 

Управление образования Администрации Сысертского городского 

округа, 

г. Сысерть, ул. Свободы, д. 38, (34374) 7-14-14, 7-14-15, дни и часы 

приема: вторник с 13:00 до 16:00, среда с 08:00 до 12:00, четверг с 

13:00 до 16:00 

Таборинский 

муниципальный 

район 

http://mouotab.ru/index/gia_egeh/0-73  Управление образованием администрации Таборинского 

муниципального района, 

с. Таборы, ул. Советская, д. 4, каб. 3, (343 47) 2-15-06, дни и часы 

приема: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 

14:00 

Тавдинский 

городской округ 

http://mou-tavda.edusite.ru/p26aa1.html  Управление образованием Тавдинского городского округа,  

г. Тавда, ул. Кирова,  д. 118, каб. 30, (34360) 5-37-54, дни и часы 

приема: понедельник с 14:00 до 17:00, среда с 9:00 до 13:00, 

пятница с 9:00 до 16:00. 

Талицкий городской 

округ 

http://talica.uralschool.ru/activities/4  Управление образования Администрации Талицкого городского 

округа, 

г.Талица, ул. Луначарского, д. 57, (34371) 2-87-02, дни и часы 

приема: вторник  с 14:00 до 17:00, среда, четверг с 09:00 до 12:00 

Тугулымский 

городской округ 

http://tugulym.midural.ru/document/list/document_cla

ss/177#document_list 

Управление образования администрации Тугулымского 

городского округа,  

Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, каб. 

307, (34367) 2-24-07, дни и часы приема: понедельник-четверг с 

8:00 до 17:00  

Туринский 

городской округ 

http://turinskuo.my1.ru/publ/itogovaja_attestacija/13  Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием», 

г. Туринск, ул. Кирова, д. 46, каб. 3, (34349) 2-02-26, дни и часы 

приема: 

понедельник-четверг с 9:00 до 16:00 

http://sosuo1.ucoz.ru/index/podgotovka_k_egeh/0-29
http://sosuo1.ucoz.ru/index/podgotovka_k_egeh/0-29
http://www.mouoslb.ru/node/68
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http://tugulym.midural.ru/document/list/document_class/177#document_list
http://tugulym.midural.ru/document/list/document_class/177#document_list


Шалинский 

городской округ 

http://edu-

shalya.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija/0-24  

Управление образованием Шалинского городского округа,  

п. Шаля, ул. Ленина, д. 7а; (343 58) 2-19-55, понедельник-пятница с 

10:00 до 16:30 

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

http://alapaevskuo.edusite.ru/index5.1.html 

 
 

Управление образования муниципального образования город 

Алапаевск,  

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 43, каб. 8, (34346) 2-61-52, дни и часы 

приема:                                                понедельник с 11:00 до 13:00, 

четверг с 15:00 до 17:00 

Арамильский 

городской округ 

https://edu.aramilgo.ru/gia/2018-2019  

Муниципальное казённое учреждение «Организационно-

методический центр»,  

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, (34338) 5-32-87, дни и часы приема: 

вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Асбестовский 

городской округ 

http://asb-

okr.ru/index/gosudarstvennaja_itogovaja_attestacija_

vypusknikov/0-68 

Управление образованием Асбестовского городского округа, 

г. Асбест, пр. Ленина, д. 36/1, каб. 18, (34365) 2-47-59, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Березовский 

городской округ 

http://bgogorono.ru/?category=57&menuid=9&class=

text_rz&id=229  

Управление образования Березовского городского округа, 

г. Березовский, ул. Маяковского, д. 5,  каб. 4, (34369) 4-30-93 

(ответственное лицо - Корякова Мария Юрьевна), дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00                                                                                                                            

Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/gia/ Муниипальное казенное учреждение «Управление образования ГО 

Верхняя Пышма», 

г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13, каб. 80, (34368) 4-

42-99, дни и часы приема: понедельник с 08:00 до 10:00, среда с 

15:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 10:00 

Городской округ 

Верхний Тагил 

http://vt-uprobr.ru/sitemap  

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

городского округа Верхний Тагил», 

г. Верхний Тагил, ул.Чапаева, д. 54, (34357) 2-59-93, дни и часы 

приема: понедельник-четверг с 08:00 до17:15, пятница с 08:00 до 

16:00, перерыв с 13:00 до14:00 

Городской округ 

Верхняя Тура 

http://ouo.v-tura.ru  

Отдел управления образованием городского округа Верхняя Тура,  

г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 1, каб. 227, 228, 125, (34344) 

2-81-98, 2-81-97, дни и часы приема: понедельник- вторник с 14:00 

до 17:00 

http://edu-shalya.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija/0-24
http://edu-shalya.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija/0-24
http://alapaevskuo.edusite.ru/index5.1.html
http://alapaevskuo.edusite.ru/index5.1.html
https://edu.aramilgo.ru/gia/2018-2019
http://bgogorono.ru/?category=57&menuid=9&class=text_rz&id=229
http://bgogorono.ru/?category=57&menuid=9&class=text_rz&id=229
http://uovp.ru/gia/
http://vt-uprobr.ru/sitemap
http://ouo.v-tura.ru/


Волчанский 

городской округ 

http://oovgo.ru/gia/ege/  Отдел образования Волчанского городского округа, 

г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 46, (34383) 5-95-14, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Городской округ 

Дегтярск 

http://degtyrsk.ru/1.html   Управление образования городского округа Дегтярск, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, (34397) 6-37-83; дни и часы 

приема: понедельник- пятница с 9:00 до 16.00, перерыв с 12:00 до 

13:00 

Муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 

imcro.jumpa.ru   

(Верх-Исетский район)       

Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр Верх-Исетского района «Развивающее 

образование»,  

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 122-б, каб. 209, (343)367-42-42, дни 

и часы приема: вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 17.00                      

imc-gd.ru  

(Железнодорожный район)  

Управление образования Железнодорожного района  

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92, каб. 5, (343) 370-51-57, дни 

и часы приема: вторник с 10:00 до 14:00, четверг с 14:00 до 18:00 

http://kir-imc.ru/gia/выпускникам прошлых 

лет.html (Кировский район)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр  Кировского района,  

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 69, (343) 374-38-02, дни и 

часы приема: вторник с 10:00 до 14:00, четверг с 14:00 до 18:00                                                                                                                                                      

http://www.eimc.ru/gia2019.html    (Ленинский 

район)                                                                                                                                                                      

Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр  Ленинского района,  

г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 12, каб. 37, (343)210-13-87, дни и 

часы приема:  вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

https://imc-okt.uralschool.ru/news/item/121 

(Октябрьский район)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр Октябрьского района, 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 88, (343) 254-05-88, дни и часы 

приема:  вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 14:00 до 17:00                                                                                                                                                                                                

http://mbu-imc.ucoz.ru/index/gia_i/0-123 

(Орджоникидзевский район)  

Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр  Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 51, (343) 300-29-98, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 14:00 до 17:00                                                                                                                                                                   

imc- chk.uralschool.ru (Чкаловский район) Муниипальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр  Чкаловского района,  

г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65/4-71, (343) 210-29-00, дни 

и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 14:00 до 17:00 

http://oovgo.ru/gia/ege/
http://degtyrsk.ru/1.html
mailto:cherkasova_sn@mail.ru
mailto:cherkasova_sn@mail.ru
http://mbu-imc.ucoz.ru/index/gia_i/0-123%20(Орджоникидзевский%20район)
http://mbu-imc.ucoz.ru/index/gia_i/0-123%20(Орджоникидзевский%20район)


Городской округ 

Заречный 
http://zarobraz.ru/dokuprov/egegia.html 

Муниипальное казенное учреждение "Управление образования 

городского округа Заречный",  

г. Заречный ул. Комсомольская, д.4, каб. 6, (34377) 7-13-91; дни и 

часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Ивдельский 

городской округ 

http://ivdel-imc.ru/info/2045  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ивделя, 

г. Ивдель, ул. Данилова, д. 134, каб. 24, 33, (34386) 2-22-93, ди и 

часы приема: понедельник  с 13:00 до 17:00, пятница с 13:00 до 

17:00 

Муниципальное 

образование город 

Ирбит 

http://уоирбит.рф/?pageid=495  

 
 

Управление образованием муниципального образования город 

Ирбит 

г. Ирбит, ул. Советская, д. 100-а, каб. 12, (34355) 6-45-32, 6-45-26, 

дни и часы приема:  среда с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 

17:00 

Муниципальное 

образование город 

Каменск-Уральский 

http://obr-

ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&

id=562:2016-01-13-05-00-26&catid=21:2012-08-30-

15-58-11&Itemid=35  

Управление образования города Каменска-Уральского,  

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а, каб. 102, (3439) 39-62-

11, 39-62-40, дни и часы приема: вторник с 10:00 до12:00, четверг с 

15:00 до 17:00 

Камышловский 

городской округ 

http://centr.mouo.edusite.ru/p99aa1.html  Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения 

деятельности городской системы образования»,                                                                                                   

г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 14, (34375) 2-39-72, дни и часы 

приема: вторник: 10:00 до 12:00, четверг: 15:00 до 17:00                                                                                                                                                                                                                                              

Городской округ 

Карпинск 

http://karpinskedu.ru/attestasy/310-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D

1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%

8F/6707-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

D0%B7-%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D

0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0

%B8%D0%B5-%D0%B2-

Муниципальное казённое учреждение «Центр обработки 

информации и мониторинга качества образования»,  

г. Карпинск, ул. Попова, д. 13, 2 этаж, каб. 2, (34383) 3-37-95, 3-37-

67, дни и часы приема: понедельник-четверг с 08:00 до 17:12, 

пятница с 08:00 до 16:12, перерыв с 12:00 до 13:00 

http://ivdel-imc.ru/info/2045
http://уоирбит.рф/?pageid=495
http://уоирбит.рф/?pageid=495
http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562:2016-01-13-05-00-26&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562:2016-01-13-05-00-26&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562:2016-01-13-05-00-26&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562:2016-01-13-05-00-26&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://centr.mouo.edusite.ru/p99aa1.html


%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D

0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D

0%BE-%D0%B8-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D

0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D

0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F 

Качканарский 

городской округ 

http://uo.kgo66.ru/index.php/ru/deyatelnost/itogovaya

-attestatsiya/1173-sroki-i-mesto-podachi-zayavlenij-

dlya-uchastiya-v-ege-2019-v-kachkanarskom-

gorodskom-okruge  

Управление образованием Качканарского городского округа, 

г. Качканар, 5 миткрорайон, д. 71, каб. 2, (34341) 6-18-98, дни и 

часы приема:  

вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Кировградский 

городской округ 
http://uokirovgrad.ru/activities/item/1 

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

Кировградского городского округа",  

г. Кировград, ул. Гагарина, д. 15 а, каб. 3а, (34357) 6-00-44, днии 

часы приема: вторник, среда, четверг с 08:00 до 17:00 

Городской округ 

Краснотурьинск 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.php/news/item/237

5-o-registratsii-vyipusknikov-proshlyih-let-i-

studentov-spo-na-ege-2019  

Муниципальный орган «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск»,  

г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 119,  (34384) 9-89-02 

(доб.2253), днии часы приема: вторник с 15:00 до 17:00, четверг с 

10:00 до 12:00  

http://uo.kgo66.ru/index.php/ru/novosti-sajta/927-sroki-i-mesto-podachi-zayavlenij-dlya-uchastiya-v-gia-2018-v-kachkanarskom-gorodskom-okruge
http://uo.kgo66.ru/index.php/ru/novosti-sajta/927-sroki-i-mesto-podachi-zayavlenij-dlya-uchastiya-v-gia-2018-v-kachkanarskom-gorodskom-okruge
http://uo.kgo66.ru/index.php/ru/novosti-sajta/927-sroki-i-mesto-podachi-zayavlenij-dlya-uchastiya-v-gia-2018-v-kachkanarskom-gorodskom-okruge
http://uo.kgo66.ru/index.php/ru/novosti-sajta/927-sroki-i-mesto-podachi-zayavlenij-dlya-uchastiya-v-gia-2018-v-kachkanarskom-gorodskom-okruge
http://uokirovgrad.ru/activities/item/1
http://edu.krasnoturinsk.org/index.php/news/item/2375-o-registratsii-vyipusknikov-proshlyih-let-i-studentov-spo-na-ege-2019 
http://edu.krasnoturinsk.org/index.php/news/item/2375-o-registratsii-vyipusknikov-proshlyih-let-i-studentov-spo-na-ege-2019 
http://edu.krasnoturinsk.org/index.php/news/item/2375-o-registratsii-vyipusknikov-proshlyih-let-i-studentov-spo-na-ege-2019 


Городской округ 

Красноуральск 

http://goruomoukru.ru/index.php/obshchee-

obrazovanie/itogovaya-attestatsiya 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

городского округа Красноуральск», г. Красноуральск, площадь 

Победы, 1, каб. 109, (34343) 2-13-52,  дни и часы приема: вторник, 

пятница, с 9:00 до 17:00 

Городской округ 

Красноуфимск 

http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D

1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B

8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0

%B8%D1%8F-%D0%B2-

%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/  

Управление образованием городского округа Красноуфимск,  

г. Красноуфимск, ул. Советская, д.25, каб. 310, дни и часы приема: 

вторник  

с 10:00 до 12:00, честверг с 15:00 до 17:00 

Кушвинский 

городской округ 

http://www.кгоуо.рф/kopiya-gia-i-ege  Управление образования Кушвинского городского округа, 

г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 9а, каб. 7, (34344) 2-70-45, дни и 

часы приема: понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 

до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

Городской округ 

город Лесной 

http://www.edu-lesnoy.ru/vnimanie-registratsiya-na-

ege-2019/  

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", 

г. Лесной, ул. Кирова, д. 20, каб.13, (34342) 6-83-37, днии часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Городской округ 

Нижняя Салда 

http://nsaldago.ru/msu/administratsiya-go-n-

salda/obyavleniya/media/2018/11/19/vyipuskniki-

proshlyih-let-mogut-podat-zayavleniya-na-sdachu-

ege/  

Управление образования администрации городского округа 

Нижняя Салда,  

г. Нижняя Салда, ул. К.Маркса, д. 6, (34345)3-26-17, дни и часы 

приема:  вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Город Нижний 

Тагил 

https://upro-ntagil.ru/ 

Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-

методический центр", 

г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д. 30, (3435) 43-40-10, дни и 

часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, среда с 13:00 до 15:00, 

четверг с 13:00 до 16:00 

http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://edu-kruf.ru/2018/11/15/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-2019/
http://www.кгоуо.рф/kopiya-gia-i-ege
http://www.edu-lesnoy.ru/vnimanie-registratsiya-na-ege-2018/
http://www.edu-lesnoy.ru/vnimanie-registratsiya-na-ege-2018/
http://nsaldago.ru/msu/administratsiya-go-n-salda/obyavleniya/media/2018/11/19/vyipuskniki-proshlyih-let-mogut-podat-zayavleniya-na-sdachu-ege/
http://nsaldago.ru/msu/administratsiya-go-n-salda/obyavleniya/media/2018/11/19/vyipuskniki-proshlyih-let-mogut-podat-zayavleniya-na-sdachu-ege/
http://nsaldago.ru/msu/administratsiya-go-n-salda/obyavleniya/media/2018/11/19/vyipuskniki-proshlyih-let-mogut-podat-zayavleniya-na-sdachu-ege/
http://nsaldago.ru/msu/administratsiya-go-n-salda/obyavleniya/media/2018/11/19/vyipuskniki-proshlyih-let-mogut-podat-zayavleniya-na-sdachu-ege/
https://upro-ntagil.ru/


Новоуральский 

городской округ 

http://uo.adm-ngo.ru/page/1214 

 

http://www.metodcenter.novotec.ru/itogovaja%20atte

stacija/ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития образования», 

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 87, каб. 204, (34370) 6-26-97, 6-27-

23, дни и часы приема: понедельник-пятница с 09:00 до 16:00 

(исключая праздничные дни), перерыв с 13:00 до 14:00 

Городской округ 

Первоуральск 

http://www.eduprv.ru 

раздел сайта: общее образование  - ЕГЭ 

Управление образования городского округа Первоуральск, 

г. Первоуральск, ул. Советская, д. 9А, (3439) 64-87-96 (доб. 101), 

днии часы приема: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00, перерыв с 

12:00 до 12:30 

Полевской 

городской округ 

http://polevuo.ru/?p=14197  Управление образованием Полевского городского округа, 

г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 23а, каб. 17, (34350) 5-44-

03, днии часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 

17:00 

Североуральский 

городской округ 

http://severouralsk-

edu.ru/attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-

attestatsiya-obushchayushchikhsya/1082-mesta-

registratsii-vpl-i-spo-v-2018-godu  

Муниципальное бюджетное учреждение Североуральского 

городского округа «Информационно-методический центр», 

г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38А, (34380) 2-93-31, дни и часы 

приема: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 

13:00 

Серовский 

городской округ 

http://uo-serov.ru/  

 

(раздел "Общее образование", вкладка "ЕГЭ") 
 

Отраслевой орган администрации Серовский городской округ 

Управление образование,  

г. Серов, ул. Луначарского, д. 99, каб. 207, (34385) 6-32-27, дни и 

часы приема: понедельник-четверг с 14:00 до 17:00, пятница с 

13.00 до 16.00 

Городской округ 

Среднеуральск 

http://obrsredneuralsk.moy.su/index/gia_2019/0-171             Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

городского округа Среднеуральск»,  

г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26, каб .20, (34368) 7-39-04, дни 

и часы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 

14:00  

Городской округ 

Сухой Лог 

http://www.mouoslog.ru/gia/  Управление образования Администрации городского округа Сухой 

Лог, 

г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7, каб. 11, (34373) 4-33-98, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

http://uo.adm-ngo.ru/page/1214
http://uo.adm-ngo.ru/page/1214
http://uo.adm-ngo.ru/page/1214
http://uo.adm-ngo.ru/page/1214
http://www.eduprv.ru/
http://www.eduprv.ru/
http://polevuo.ru/?p=14197
http://severouralsk-edu.ru/attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-obushchayushchikhsya/1082-mesta-registratsii-vpl-i-spo-v-2018-godu
http://severouralsk-edu.ru/attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-obushchayushchikhsya/1082-mesta-registratsii-vpl-i-spo-v-2018-godu
http://severouralsk-edu.ru/attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-obushchayushchikhsya/1082-mesta-registratsii-vpl-i-spo-v-2018-godu
http://severouralsk-edu.ru/attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-obushchayushchikhsya/1082-mesta-registratsii-vpl-i-spo-v-2018-godu
http://uo-serov.ru/%20(раздел%20%22Общее%20образование%22,%20вкладка%20%22ЕГЭ%22)
http://uo-serov.ru/%20(раздел%20%22Общее%20образование%22,%20вкладка%20%22ЕГЭ%22)
http://uo-serov.ru/%20(раздел%20%22Общее%20образование%22,%20вкладка%20%22ЕГЭ%22)
http://uo-serov.ru/%20(раздел%20%22Общее%20образование%22,%20вкладка%20%22ЕГЭ%22)
http://obrsredneuralsk.moy.su/index/gia_2019/0-171
http://www.mouoslog.ru/gia/


Бисертский 

городской округ 
http://oobgo.narod.ru/  

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

Бисертского городского округа",  

пгт. Бисерть, ул. Октябрьская, д. 1, каб. 102, (34398) 6-17-38, дни и 

часы приема: понедельник-пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 

12:00 до 13:00 

Городской округ 

Верхнее Дуброво 

http://schoolvd.ru/index.php/itogovaya-

attestatsiya/439-informatsiya-o-srokakh-i-mestakh-

podachi-zayavlenij-na-sdachu-gia 

Муниипальное автомное общегобразовательное учреждение 

"Верхнедубровская средняя общеобразовательнаф школа",  

п.г.т Верхнее Дуброво, ул. Строителей,  д. 4, 8-902-278-17-61, дни 

и часы приема: понедельник-четверг с 8:00 до 16:00 

Городской округ 

Верх-Нейвинский 

http://vneyvinsk.midural.ru/uploads/GIA_EGE-1.pdf Администрация городского округа Верх-Нейвинский, 

р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 3, (34370) 5-93-14, дни и 

часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Малышевский 

городской округ 

http://upravmal.narod.ru/index/gia_2018/0-71 Отдел образования администрации Малышевского городского 

округа, 

п.г.т Малышева, ул. Азина, д. 3, (34365) 5-18-55, дни и часы 

приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 

Городской округ 

Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/page/news/index.php?id_news=1

568  
Администрация городского округа Рефтинский  

р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8а, каб. 24, (34365) 3-43-13, 8-965-

546-44-33, дни и часы приема: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, 

пятница 08:00 до 16:00 

Городской округ 

Пелым 

http://imc_pelym.uralschool.ru/notices/item/1 Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым 

"Информационный методический центр", г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Строителей, д. 15, (34386) 2-77-43;  

Отдел образования администрации городского округа Пелым, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д.5, 2 этаж, каб. 12, (34386) 2-77-12, дни  

и часы приема: понедельник в 09:00 до 12:00, вторник, среда, 

пятница с 09:00 до 17:00, четверг с 13:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до 13:00 

Городской округ 

Свободный 

http://адм-затосвободный.рф/?ELEMENT_ID=776  

Администрация городского округа ЗАТО Свободный, 

 пгт. Свободный, ул. Майского, д. 67, каб. 212, (34345) 58-49, дни и 

часы приема: понедельник-пятница с 13:00 до 17:00 

http://oobgo.narod.ru/
http://vneyvinsk.midural.ru/uploads/GIA_EGE-1.pdf
http://upravmal.narod.ru/index/gia_2016/0-71
http://адм-затосвободный.рф/?ELEMENT_ID=776


Городской округ 

Староуткинск 

http://school13-72.ru/ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Староуткинская средняя общеобразовательная школа № 13», 

п.г.т. Староуткинск, ул. Советская, д. 1, 8(34358) 5-52-01, дни и 

часы приема: понедельник-пятница  с 8:00 до 16:00 

Муниципальное 

образование поселок 

Уральский 

http://zato-uralsky.midural.ru/article/show/id/369 Администрация МО «посёлок Уральский»,  

ул. Капитана Флерова, д. 105, каб. ведущего специалиста 

Администрации по вопросам образования, (34377) 3-59-00 (доб. 

110), дни и часы приема: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 

до 17:00 

* Информация представлена в соответствии с пунктами 4, 5 приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области» 

 

http://school13-72.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/информация-о-местах-регистрации-на-с/

