
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 02.11.2016 г. № 1369
станица Северская

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании Северский район в 2017 году

В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальном 
образовании Северский район в 2016-2017 учебном году п р и к а з ы в а ю :  

1. Главным специалистам управления образования (Кочнева, Седова):
1) организовать работу «горячей линии»;
по вопросам подготовки и проведения основного государственного 

экзамена (приложение 1);
по вопросам подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена (приложение 2);
по вопросам подготовки и проведения единого государственного 

экзамена (приложение 3);
2. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

сайте управления образования.
3. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить условия в образовательных организациях для работы 

телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА;
2) разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

сайте образовательной организации и информационном стенде.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования /  Л.В.Мазько

Проект подготовлен и внесен:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 

от 02.11.2016 № 1369
г

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения основного государственного экзамена в муниципальном 

образовании Северский район в 2017 году

Наименование
Телефон «горячей 

линии»
Режим работы (время) Ответственный

специалист
Управление
образования

8-861-66-2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни, 

в дни проведения 
экзаменов в форме 
ОГЭс 8.00 до 21.00

Седова Елена 
Ильинична,

главный специалист 
управления 
образования

Главный специалист С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



к приказу управления образования
администрации муниципального 
образования Северский район 

от 02.11.2016 № 1369

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения государственного выпускного экзамена в муниципальном 

образовании Северский район в 2017 году

Наименование
Телефон «горячей 

линии»
Режим работы (время) Ответственный

специалист
Управление
образования

8-861-66-2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни, 

в дни проведения 
экзаменов в форме 
ГВЭс 8.00 до 21.00

Кочнева Светлана 
Александровна,

главный специалист 
управления 
образования

Главный специалист С.А.Кочнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу управления образования



администрации муниципального 
образования Северский район 

от 02.11.2016 № 1369

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения единого государственного экзамена в муниципальном 

образовании Северский район в 2017 году

Наименование
Телефон «горячей 

линии»
Режим работы (время) Ответственный

специалист
Управление
образования

8-861-66- 2-64-62 с 8.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни, 

в дни проведения 
экзаменов в форме 
ЕГЭс 8.00 до 21.00

Сорокина Елена 
Александровна,

заместитель начальника 
управления образования 

муниципального 
образования Северский 

район

Главный специалист С.А.Кочнева


