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Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих 

 управление в сфере 

образования 
 

О предоставлении информации о работе 

 телефонов «горячей линии» ГИА, местах 

 регистрации выпускников прошлых лет 

 

Сообщаем, что в период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Министерстве образования и науки Мурманской области и в 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» будет работать региональная 

«горячая линия» по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы, государственного выпускного 

экзамена и единого государственного экзамена (приложение № 1). 

Необходимо организовать работу муниципальной «горячей линии», 

разместить информацию о «горячей линии» регионального и 

муниципального уровня на информационных стендах в каждом 
общеобразовательном учреждении, дать все необходимые разъяснения 

выпускникам и их родителям (законным представителям). 

Обращаем внимание, что организация работы «горячей линии» 

осуществляется в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и от 26.12.2013       

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Одновременно просим представить список пунктов регистрации 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, желающих 

принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном 

экзамене в 2016/2017 учебном году. 

Информацию по прилагаемым формам (приложение №№ 2, 3, 4) 

необходимо направить по e-mail: fedotov_da@polarnet.ru в срок до 23 сентября  

2016 года. 

 

Приложение: на 3 л. 

 

Министр                                                                        Н.Н. Карпенко 
 
О.З. Решетова, (8152) 44 56 37 

 

 

mailto:fedotov_da@polarnet.ru


Приложение № 1 

 

Информация о региональной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской 

области в 2016/2017 учебном году 

 

Телефоны  

«горячей 

линии» 

Ф.И.О. ответственного  

за работу «горячей линии» 

Часы работы  

«горячей 

линии» 

(8152) 44 56 37 Решетова Ольга Зевсовна, главный 

специалист одела общего, дополнительного  

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Мурманской области 

9.00-17.15 

(8152) 40 07 55 Федотов Дмитрий Анатольевич, ГАУ ДПО 

МО «Институт развития образования», 

директор «Регионального центра обработки 

информации» 

09.00-18.00 

 

 



Приложение № 2  

 

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 в 2016/2017 учебном году 

 
 

Муниципальное 

образование 

Фамилия имя 

отчество 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

Должность 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

Телефоны 

«горячей 

линии»  

Дни 

недели, в 

которые 

работает 

«горячая 

линия» 

Часы 

работы 

«горячей 

линии» 

            

 



Приложение № 3  

 

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее обще образование в иностранных 

образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, 

в едином государственном экзамене в 2016/2017 учебном году  

 

Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, 

ответственного за прием 

заявлений 

Адрес местонахождения пункта 

регистрации, № кабинета,  

время работы 

Телефон 

для справок  

(с кодом города) 

    


