
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

«   3  »_12_____2013г. №    1594       

станица Полтавская 

 
 

 

О  работе телефонов «горячей линии»  по вопросам  организации и 

проведения единого государственного экзамена 

 в Красноармейском районе в 2014 году  

 

В целях организации качественной подготовки и проведения единого 

государственного экзамена в Красноармейском районе в 2014 году                       

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 

управлении образования. 

  2. Разместить  информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайте 

управления образования. 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить условия в общеобразовательных учреждениях (далее  

ОУ) для работы телефонов «горячей линии» по вопросам ЕГЭ. 

3.2 Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии»  на 

сайтах и информационных стендах по ЕГЭ в ОУ. 

4. Представить в срок до 15 декабря 2013 года в управление образования  

информацию о «горячей линии» (номера телефонов и ответственного за работу 

«горячей линии» с указанием фамилии, имени, отчества и должности). 

5. Определить период работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ЕГЭ с 9 января 2014 года по 15 августа 2014 года. 

6. Определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ЕГЭ (приложение). 

 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.Г.Косову. 

   8.   Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник 

управления образования         Ватлин И.Б.          
 

Приложение № 19 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ СОШ №12   

от  4.12.2013 №  189/1 

 

 

Режим работы  

телефонов «горячей линии»  по вопросам организации  и проведения ЕГЭ  

в МБОУ СОШ №12 в 2014 году. 

 

Наименование 

учреждения 
Ответственный 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы «горячей линии» 

Период работы 

(месяц) 

Режим работы  

(время) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ ШКОЛА  

№ 12 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Солоха  

Ирина Ивановна 

8-861-65-9-82-47 

9 января – 15 августа 

2014 года 

С 8.00 до 17.00 часов 

в рабочие дни  

8-918-341-32-28 
9 января – 15 августа 

2014 года 

С 8.00 до 21.00 часов 

в рабочие дни и в дни 

проведения 

экзаменов в форме 

ЕГЭ.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №12                                              Р.П.Быкова 


