
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от 09. №

Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году

В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с приказом министерства образования 

Нижегородской области от 03.11.2016 № 3816 «Об информационном 

обеспечении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» 

п р и к а з ы в а ю :

1.Организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-линии 

на территории Павловского муниципального района и определить 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций согласно 

приложению № 1.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений:

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

организованных министерством образования Нижегородской области и 

управлением образования администрации Павловского муниципального 

района до всех участников образовательного процесса и вывесить их на 

информационном стенде образовательного учреждения в доступном месте;

ЗАО «Павловская типография». 2015г. Заказ 357, тир 2000.



-в срок до 15 ноября 2016 организовать работу телефонной «горячей линии» 

и Интернет-линии в образовательном учреждении, а также определить 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину.

Начальник управления образов Г.А. Тюрина



Приложение № 1 
к приказу управления образования

02. № Шот

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на 
территории Павловского муниципального района

ФИО
специали

ста

Круг
решаемых 
вопросов в 

рамках 
«горячей 
линии»

Телефо
ны

«горяче
й

линии»

Порядок работы 
«горячей линии»

Интернет-линия

Период
работы

Режим
работы

Еремина
Татьяна
Ивановна

Нормативно
правовое 
обеспечение 
подготовки и 
проведения 
государствен 
ной итоговой 
аттестации 
по
образователь
ным
программам
основного
общего
образования
(ГИЛ-9) и
среднего
общего
образования
(ГИА-11), в
том числе
итогового
сочинения
(изложения)

2-15-91
2-18-23

15.11.20 
16-
10.07.20 
17

Ежеднев
но
с 14.00 
до 16.00 
кроме 
сб. и вс.

Период работы -
15.11.2016-
01.07.2017
http ://uobrpavlovo.
ш/index.php/obshc
hee-obrazovanie-7


