
Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 
 

                ПРИКАЗ  

От 18.10.2017                                                                              № 290 

 

Об информационном обеспечении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Вознесенском 

муниципальном районе в 2018 году 

 

            В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году, в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.123.2013 г № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 

г № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 13.10.2017 г № 2374 «Об информационном обеспечении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за  ведение консультаций по телефонам 

«горячей линии» и Интернет- линии заместителя заведующего отделом 

образования А.И. Свеклину. 

2. Заместителю заведующего отделом образования А.И. Свеклиной: 

- организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет- линии  

в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1); 

-разместить график работы телефонной «горячей линии» и Интернет- 

линии  на сайте отдела образования. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет- 

линии  министерства образования Нижегородской области 

(приложение 1 к приказу министерства образования от 13.10.2017 г № 

2374) и график работы телефонной «горячей линии» и Интернет- линии 

отдела образования администрации Вознесенского муниципального 

района (приложение 1 к настоящему приказу) до всех участников 

 



образовательного процесса  и разместить графики на информационных 

стендах в доступном месте; 

-в срок до 01.11.2017 г организовать работу телефонной «горячей 

линии» и Интернет- линии в образовательной организации, определить 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций.  

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   отделом образования:                                   Н.М. Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу отдела  образования администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области                    от 18.10.2017 г  № 290 

ГРАФИК 

работы "горячих" телефонной и Интернет-линии 

 

Код 

МСУ 

в 

РБД 

Наименование органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

муниципального 

района / городского 

округа 

Порядок работы "горячей" телефонной 

линии 

Порядок работы "горячей" Интернет-линии 

Период работы  

 

Режим работы Период работы Ссылка на страницу  

"Горячая Интернет-линия" 

официального сайта органа, 

осуществляющего управление 

в сфере образования 

муниципального района / 

городского округа 

110 Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

с 15.11.2017   

по 10.07.2018  

ежедневно  

с 15 ч. 00 мин.  

по 17 ч.00 мин.,  

кроме сб. и вс. 

с 15.11.2017  

по 01.10.2018 

http://voznobr.ru/2013-06-20-

07-20-03/-11-2015-/-02014-

/580-2016-04-07-08-33-49.html 
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