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от 10.06.2022 № 913 

   

 

ВЕСЬМА СРОЧНО! 

Об информировании выпускников  

и их родителей о работе штаба «Абитуриент» 

 

Уважаемые руководители! 

            Администрация муниципального казѐнного учреждения «Управление образования 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» на основании приказа МКУ «УО 

МО «Оймяконский улус (район)» от 17.05.2022 года № 201 о/д «Об организации работы 

муниципального штаба «Абитуриент – 2022» сообщает руководителям подведомственных 

общеобразовательных учреждений о необходимости информирования выпускников и их 

родителей (законных представителей) о том, что на официальной сайте Управления 

образования по адресу: оймякон-обр.рф в разделе «Абитуриент» (http://оймякон-

обр.рф/олимпиады/) опубликованы актуальные на 2022 год материалы и ссылки на ресурсы для 

поступления выпускников  в ВУЗы и СУЗы. 

          Так же сообщаем о работе представителя муниципального штаба «Абитуриент – 2022» в 

очном формате с 20 июня т.г. по 30 августа т.г. по адресу: г.Якутск,  ул. Водников, 1 в 

Институте водного транспорта 1 этаж, 104 кабинет, телефоны:    84112218063,    89644175678. 

        Дополнительно сообщаем, что в целях оперативного информирования населения по 

вопросам поступления через Республиканскую приемную комиссию с мерами поддержки 

Республики Саха (Якутия) граждане имеют возможность задать вопросы по номеру телефона 8-

984-119-14-81 (звонки, WhatsApp) и через электронную почту rpkpriem@mail.ru. Режим работы 

Республиканской приемной комиссии с 09:00 до 18:00 часов. Подать документы в 

Республиканскую приемную комиссию можно на сайте по ссылке:  

https://www.copp14.ru/rpk2022. Документы принимаются до 10 июля т.г.  

       По инициативе Региональной общественной организации "Якутская Арктика" 

(руководитель Елена Христофоровна Голомарева)   открылся  Центр помощи  абитуриентам из 

Арктических улусов. Целью центра является  консультирование абитуриентов по вопросам 

поступления в  профессиональные образовательные организации РС(Я) и РФ. Центр находится  

по адресу: г.Якутск,  ул.Аммосова 18, 2 этаж, кабинет 2/4. 

Конт.телефоны:89142706774- Елена Христофоровна, 89841039619- Наталья Степановна. 

График работы: с 12.30 до 16.30 часов. 

 

С уважением,  

начальник                                      Д. С. Фасхутдинова 

 

 

 

 

Исп.: Баяр Д. В.,  8(41154)2-07-20 
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