
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
  

город Усть−Лабинск 
 

            от  19.10.2015 г.                                                                                    №  823 -П 
 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения  

государственной итоговой аттестации в  

муниципальном образовании Усть−Лабинский район  в 2016 году 

 

    На основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края   

№ 5310 от 14.10.2015 года «О работе телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения  государственной итоговой аттестации в Краснодарском 

крае в ,2015- 2016 учебном году; в соответствии с планами подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; с целью организации  качественной 

подготовки  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории МО 

Усть−Лабинский район  в 2016 году,  приказываю: 

1. Тимониной Наталье Васильевне, заместителю начальника управления 

образованием, ответственной за организацию проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования:  

 − организовать работу  телефонов  «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее ГИА-11)  на территории муниципального образования 

Усть−Лабинский район  в 2016 году в форме единого государственного экзамена 

(далее ЕГЭ)  и государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) (приложение 1);  

− разместить информацию о работе  телефонов  «горячей линии» по вопросам 

организации проведения ГИА-11 на информационном стенде в управлении 

образованием. 

2. Раковой Наталии Владимировне, главному специалисту управления образованием, 

ответственной за организацию проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования: 

 − организовать работу  телефонов  «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее ГИА-9)   на территории муниципального образования 

Усть−Лабинский район  в 2016 году в форме основного государственного экзамена 

(далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (приложение 1);  

− разместить информацию о работе  телефонов  «горячей линии» по вопросам 

организации проведения ГИА-9 на информационном стенде в управлении 

образованием.  



 

 

3. Золотову Вадиму Николаевичу, ведущему  специалисту управления образованием, 

 разместить информацию о работе телефонов  «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 на сайте управления образованием. 

4. Рекомендовать директорам  общеобразовательных организаций: 

4.1. обеспечить условия для работы телефонов  «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и  

       ГИА-11 во вверенных общеобразовательных организациях; 

4.2. разместить информацию о работе телефонов «горячей линии»  управления  

       образованием и общеобразовательных организаций по вопросам ГИА-9   

       и ГИА-11 на сайтах и информационных стендах; 

4.3. предоставить в срок до 05 ноября 2015 года информацию о работе телефонов  

       «горячей линии»: 

       − по вопросам ГИА-9 Раковой Н.В.  по форме (приложение 2); 

       − по вопросам ГИА-11 Тимониной Н.В.  по форме (приложение 2). 

5. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник   управления образованием                             А.А. Баженова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тимонина Н.В., 21460 

  Ракова Н.В. 52460 
 

 

 

  

                                                                                                               



 

                                         Приложение № 1 

                                                               к приказу управления  образованием 

                                                                           администрации МО Усть−Лабинский район 

                                               от 19.10.2015 г. № 823 -П 

 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» 

по вопросам организации и проведения  государственной итоговой аттестации в  

муниципальном образовании Усть−Лабинский район  в 2016 году 

 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Форма 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Телефоны 

горячей 

линии 

Режим работы 

(с указанием дней 

недели и часов 

работы) 

ФИО   

(полностью и 

должность 

ответственного за 

работу «горячей 

линии») 

ГИА-9. 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

ОГЭ 
8(86135)52460 

8 918 2841938 

с 08.00 до 17.12 часов     

в рабочие дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00 

Ракова Наталия 

Владимировна, 

главный 

специалист 

управления 

образованием   
ГВЭ 

ГИА-11. 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

ЕГЭ 8(86135)21460 

8 918 3192249 

 

с 08.00 до 17.12 часов     

в рабочие дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00 

Тимонина Наталья 

Васильевна, 

заместителю 

начальника 

управления 

образованием 
ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Приложение № 2 

                                                                     к приказу управления  образованием 

                                                                                 администрации МО Усть−Лабинский район 

                                                    от 19.10.2015 г. № 823 -П 

   

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ  

Информация о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году 

 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Форма 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Телефоны 

горячей 

линии 

Режим работы 

(с указанием дней 

недели и часов 

работы) 

ФИО   

(полностью и 

должность 

ответственного за 

работу «горячей 

линии») 

ГИА-9. 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

ОГЭ 
8(86135)… 

8 918 … 

с 08.00 до 17.12 часов     

в рабочие дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00 

 

ГВЭ 

ссылка на  страницу сайта ОО с размещением вышеуказанной информации- 

фото школьного информационного стенда размещением вышеуказанной информации- 

ГИА-11. 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

ЕГЭ 8(86135)… 

8 918 …. 

 

с 08.00 до 17.12 часов     

в рабочие дни,                                   

в дни проведения 

экзамена                             

с 8.00 до 21.00 

 

ГВЭ 

ссылка на  страницу сайта ОО с размещением вышеуказанной информации- 

фото школьного информационного стенда размещением вышеуказанной информации- 

 

 

Директор ОО                              ___________________   _____________________ 

                                                                        подпись                         ФИО  


