
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ПРИКАЗ 

18.10.2016 № 1327 
Майкоп 

 

Об организации работы телефонов "Горячей линии ГИА" 

в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году 

 

В целях обеспечения организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА) выпускников 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея, оперативного  

информирования всех участников ГИА о процедурах проведения ГИА, 

руководствуясь "дорожной картой" по подготовке и проведению ГИА в 

Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.07.2016 № 1021  

приказываю: 
1. Утвердить региональный список телефонов "Горячей линии ГИА" на 

период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х(12-х) классов общеобразовательных учреждений, в 

том числе в форме единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном 

году: 

а) в Министерстве образования и науки Республики Адыгея (отдел 

общего, дошкольного и коррекционного образования – 8(8772)52-49-12; 

б) в ГБУ РА "Государственная аттестационная служба системы 

образования" – 8(8772)57-19-10; 8(8772)57-16-18. 

2. Установить режим работы региональных телефонов "Горячей линии 

ГИА" с 09.00 часов до 18.00 часов (суббота, воскресенье – выходные дни). 

3. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного 

образования Министерства образования и науки Республики Адыгея 

(Конова З.И.), директору ГБУ РА "Государственная аттестационная служба 

системы образования" (Милосердина Л.А.) обеспечить функционирование 

региональных телефонов "Горячей линии ГИА" в соответствии с пунктом 2 

настоящего приказа. 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов), руководителям образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея: 

4.1. Довести данный приказ до сведения специалистов ответственных 

за организацию ГИА-9 и ГИА- 11 в муниципальных образованиях, 



руководителей общеобразовательных организаций, родителей (законных 

представителей), общественности. 

4.2. Утвердить в срок до 1 ноября 2016 года списки телефонов "Горячей 

линии ГИА" на муниципальном уровне, обеспечить их работу. 

4.3. Взять под контроль организацию работы телефонов "Горячей 

линии ГИА" в подведомственных общеобразовательных организациях. 

4.4. Представить в ГБУ РА "Государственная аттестационная служба 

системы образования" в срок до 5 ноября 2016 года информацию о 

проделанной работе (адрес электронной почты: gas01@yandex.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Министр  А.Ш. Хуажева 

 

 
 


