
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э, 
Щ1АЛЭГЪУАЛЭ ГУЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ  
ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« О/ » /Z-- 2016 г. №
г. Нальчик

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, 
в целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2016-2017 учебном году (далее -  ГИА)

приказываю:
1. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в Минобрнауки КБР и ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и статистики образования» Минобрнауки КБР.

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся (Дышекова О.М.) обеспечить размещение информации о работе 
телефонов «горячей линии» на официальном сайте Минобрнауки КБР 
http://www.edukbr.ru и специализированном сайте http://www.egekbr.ru.

3. Руководителям органов местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственных образовательных учреждений, 
подведомственных Минобрнауки КБР:

http://www.edukbr.ru
http://www.egekbr.ru


обеспечить условия в муниципальных органах управления 
образованием, образовательных организациях для функционирования 
телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА;

разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 
официальных сайтах и информационных стендах в муниципальных органах 
управления образованием, образовательных организациях.

4. Определить режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ГИА:

в Минобрнауки КБР, ГБУ «Центр мониторинга и статистики 
образования» Минобрнауки КБР, муниципальных органах управления 
образованием - с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья;

в образовательных организациях -  с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме 
воскресенья.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель 
Председателя Правительства КБР- 

министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР


