
 

 
 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

   

от «14» сентября 2017 года                                                                                        № 717 - О                 
 
 

Об утверждении списка телефонов «горячей линии» на период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

 
 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании                          
в Российской Федерации», с целью обеспечения оперативной связи с образовательными                     

учреждениями города Мегиона и информирования всех участников образовательного 
процесса о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
2017-2018 учебном году 
приказываю:  

1. Считать номер телефона 8(34643)5-94-49 телефоном «горячей линии» и оперативной 
связи по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации                           

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

2. Установить режим работы телефона «горячей линии» с 09.00 часов до 17.00 часов,                    

с понедельника по пятницу.        
3. Назначить ответственных за работу телефона «горячей линии» и оперативной связи 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации                           
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, согласно приложению. 

4. Руководителям   
          - муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя   

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная 
школа №2» (директор О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя 
общеобразовательная школа №6» (директор Т.А.Курушина),  

          - муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  № 5 «Гимназия» 
(директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор 
М.И.Макаров): 

4.1. Довести в установленном порядке до сведения  всех участников образовательного 
процесса и общественности номера телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 
        4.2.Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 



         4.3.Назначить ответственного специалиста, работающего по телефону «горячей линии» 
по вопросам организации  и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 
        4.4.Предоставить копию приказа на бумажном носителе, заверенную подписью 

руководителя общеобразовательного учреждения и скрепленную печатью в отдел                           
общего образования  для М.В.Кащенюк  в срок до 30 сентября 2017 года. 
        4.5.Обеспечить бесперебойную работу телефонов «горячей линии» и  электронной 

почты. 
        4.6.Взять под личный контроль работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации  и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
 

 
 

Исполняющий обязанности директора                                                                   Т.Ю.Метринская 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Марина Васильевна Кащенюк   

Тел.: 5-94-49 

Рассылка:  

дело – 1 экз.,  

ОУ – 7 экз.  



 
                                                          Приложение 1   

к приказу департамента социальной политики 

                                                                                                                 от «14» сентября 2017 №717-О 

 

 

Ответственные за работу телефона «горячей линии» и оперативной связи по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Курируемые вопросы 

1 Кащенюк Марина 

Васильевна 

Начальник отдела 

общего образования 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 

программы среднего общего 
образования 

2 Захарова Елена 

Витальевна 

Главный специалист 

отдела общего 
образования 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 

программы основного общего 
образования 

 


