
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИЕИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

31 августа 2018 года г. Новопавловск № 356

Об организации «горячей линии» по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Кировского городского округа 
Ставропольского края в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394, 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее -  Порядок), в целях обеспечения 
оперативной связи с образовательными организациями и информирования всех 
участников образовательного процесса о Порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования , в целях повышения эффективности управления 
качеством образования в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кировском 
городском округе Ставропольского края в 2018/19 учебном году (далее -  «горячая 
линия»).

2. Считать телефонами «горячей линии» и оперативной связи по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Кировском городском округе Ставропольского края в 2018/19 учебном году (далее 
-  ЕИА) номера телефонов отдела образования и молодежной политики 
администрации Кировского городского округа (далее -  отдел образования и 
молодежной политики):

8(87938)5-15-83, 8(87938)5-15-84 - исполняющий обязанности начальника 
отдела образования и молодежной политики -  Яковлева Татьяна Юрьевна;

8(87938)5-12-40- главный специалист отдела образования и молодежной 
политики, муниципальный администратор ЕИА -  Битик Ирина Валентиновна.



Битик И.В., главному специалисту отдела образования и молодежной 
политики администрации Кировского городского округа обеспечить:

2.1. Своевременную и качественную реализацию плана информационно
разъяснительной работы.

2.2. Координирование деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций по исполнению мероприятий плана информационно-разъяснительной 
работы .

3. Директору МКУ «ЦОМО КГО СК Молявчикову О.В. разместить телефоны 
«горячей линии» на официальном сайте отдела образования и молодежной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерет».

4. Утвердить форму журнала регистрации обращений физических лиц по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации , 
поступающих на телефон «горячей линии» (приложение 1).

5 .Руководителям общеобразовательных организаций округа:
5.1. Ознакомить в установленном порядке под роспись участников 

образовательного процесса, их родителей (законных представителей) и 
общественности, номера телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 
ГИА.

5.2. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА в общеобразовательных организациях в срок до 15 сентября 2018 
года.

5.3. Назначить ответственного специалиста, работающего по телефону 
«горячей линии» в период организации и проведения ГИА в 2018/19 учебном году.

5.4. Разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о 
работе «горячей линии».

5.6. Предоставить приказ об организации телефонов «горячей линии» в отдел 
образования и молодежной политики (И.В.Битик) в срок не позднее 21 сентября 
2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника о' 
образования и молодежной политики адм 
Кировского городского округа 
Ставропольского края



Приложение 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

от 31.08.2018г. № 356

Журнал регистрации обращений 
физических и юридических лиц по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Кировском городском округе, поступивших на
телефон «горячей линии»

Начат «_____ » ____________20_____ г.
Окончен « » 20 г.

№
п/п

Ф.И.О.,
категория
заявителя

Формулировка
вопроса

Дата и 
время 

поступления 
обращения

Срок
исполнения

Результат
рассмотрения

Ф.И.О.,
подпись

исполнителя


