
   
 

ПРИКАЗ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

_10.11.2016_               № _479_ 

 

Об информационном обеспечении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году 

 

 

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" и в целях информационного обеспечения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 15.11.2016 по 28.07.2017 года работу муниципальной 

телефонной "горячей линии" по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2017 году (далее – "горячая линия"). 

2. Определить телефонные номера "горячей линии" и назначить 

ответственными за ведение консультаций по телефонам "горячей линии"  

следующих работников департамента образования администрации города Арзамаса: 

Зиновьев А.А., заместитель директора департамента образования (тел. 7-57-51); 

Краснова Н.В., главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования (тел. 7-57-37). 



3. Установить следующий режим работы телефонной «горячей линии»: 

понедельник – пятница: с 15:00 до 17:00 ч. (в предпраздничные дни – до 

16.00ч.) 

4. Главному специалисту отдела общего и дополнительного образования 

Красновой Н.В. не позднее 15 ноября 2016 года провести необходимую работу по 

размещению информации о функционировании и режиме работы телефонной 

"горячей линии" на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций не позднее 15 ноября 

2016 года организовать работу телефонных "горячих линий" в 

общеобразовательных организациях, разместить на информационных стендах и 

официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети Интернет 

информацию о функционировании и режиме работы муниципальной телефонной 

"горячей линии", телефонной "горячей линии" и Интернет-линии министерства 

образования Нижегородской области (приказ 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"). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Зиновьева А.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                         С.Н. Шевелев 

 


