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B Ilenf,x unQopiraalll4orJHoro edec[eqeuars rocyAapcrneunoii aroroB(].2

arrecrallttl4 rlo o6pa:oearerbHbrN,r npory)aMMaM oonoBFrolo oSrqero a cpeAHero oSruer:,

o6pa:oeauttx, B coorBercrBtrv rl rrpr4r(a3a\ln MlnuucrepcrBa odpa:oeauur kr Fra'y]cz

Poccuiicxofi @e4epaqrzz or 2:.5.12.2(lI3 J\lb I39,+ "06 yrBepx(Aerrnr.i llopnirra.

trpoBe4eHufl rocyAapcrBeHHofi H'rorosoii arrecrarlr4rr rto o6pasc,nareJrbHbrM nporpaNrr\,{al/

ocHoBFloro oSuero o6pasonaHurfl.", or 2t.:,.1:,2.2013 Jtl'sr 1400 "06 yreep)r{Aer{Hrr llopx4xa.

npoBe4eHufl roayAapcrBerrHoii u'roronoii atrecrarlr4r{ rro oSpasonarerrr,HbrM nporpaNrN{rlr/.

cpe,qHe)ro o6ulero o6pa:onanr4fl."

n p u K a 3 b r B a r o :

1. Or4eny AorxKoJrbHoro u o6rqilro c,6pasosaurax (B.H. Illueren) convecrHo cl

yrpaBJreHZeM rro KoHrpenro H Ha,r3opy n crpe,pe o6paL:,cnanar (tJ.A, Hocona), ceKropol/

npofpa.MNr Bbrcrrrefo pr cpeAr:refo npo@eccr,roHiiJrEHofo g6,pa:oeauur, r()Af0]'ot3lK.z:

HayqHo-neAarorr4r{ecKr4x rcaApoB (I4.JI.3axapoe) olprerHr43onam pa6ory tr4urepHer-Irvtil4z;

Ha odlzqaamuorr cafire Mr4lnzcrepcl'Ba o6pa:oneLuur Fft,rxeropoAcxofi odraclI,t.,

Tene$oHHofi "ropx.r eit luttuu" corracuo [lpr4.troxeunro 1 .

2. focy4aperBeHnoMy 5ro4>xoruovty c,5pa:osarexbHoMy )'Hpe)Kfie I{ztl,Jr

AonoJrI{r4T'eJrbHoro npoSecczoFrilJrbHorr0 o(5pa:onau.nr "Hz;xelopo4crarl nHcrnTy I'

pa3lr4rtrfl. o6pa:onaHr4tr" (H.IO. Iiapunu') opraFru3onarr, pa6ory rerecpossoti "fopfl'{eZ:

rLrHtrLr" Lr IrlurepHer-rtrHr4v Ha o,r,pnrluaru,HoM: cafire yqpelKAeHI4tI corJla(llFl:l
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rrpr4no:KeHHro 1.

3. Vrnep4nrn cocraB

rcoHcyJrbr a\uit no rene$ oHaM " pg,prvefi

4. PyxonoAr4reJrflM epraHoB, ocy

ryryHrrrlr{rraJrbHbrx pafionon 14 fopQ,4c

pyKOBOAI4TeJI.flM rOCy.qapATBeHHbIX vI

pyKoBoAHreJrsM opfaHl{3aul4I4 cpe

peKoMeHAoBaTb:

- AoBecrr{ fpaor,rK pa6oru Tere$orr

BCeX yqacTHHKOB Oopa3OBaTenbHOfO npo

0TeHAax rroABeAoMcrBeHHbIx opfilHl,I3a

- B cpoK Ao 15 nox6ps,2016 roAar

JtLrHvrvr" v IrlnrepHer-IrkrHnvr HiI Tepp

oKpyra, odpasonarenrnofi opraHrI3aI{HId,

orBercrBeHHbrx 3 a Be.{eHue KoHc)/nb rauu;it

5. Kourpolt 3a I4crIo.rIHeHI{et\d

rvrHHr4crpa E.II. PoruaoHoBy.

brx Jiur_I, oTBeTcTBeHHbIX 3a BeAeHue

r4ur" v I4urepHer-rrunnu (upunoNenwq 2).

rrQrllr{x ynpaBneHze B cQepe oopa3oBaHufl

vx oKpyroB Hux<eropoAcxofi ofrracr:lt,

THbIX OOUeOOpa3OBaTenbHbIX OpraHI43aIIHlI,

npoSeccuoHaJrbHoro o0pa3oBaH14t

fi "ropxueiL JruHuvt"vr Vlutepuer-nl4Hl,r H Ao

ua ranQopMaIIIIoHHbIXecca v BbrBecHTb efo

B AOCTyIHOM MeCTe;

a TaKXe onpeAenl4Tb

praHu3eBarr pa6ory reneSoHuofi "ropruefi

L4VT MYHHUIITANbHO|O pavollatfopqAcKofo

AOJI)KHOCTHbIX JII,TU,

rrpr4Ka3a BO3JIQX{I4Tb 3AMEOTHTCJI'

C.B.Havnron



Приложение 1 к приказу 

министерства образования 

Нижегородской области                    

от 03.11.2016 № 3816  

ГРАФИК 

работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Круг решаемых 

вопросов в рамках 

"горячей линии" 

Телефоны 

"горячей 

линии" 

Порядок работы "горячей 

линии" 

Интернет-линия 

Период 

работы 

Режим 

работы 

Министерство образования Нижегородской области 

Отдел 

дошкольного и 

общего 

образования 

Нормативное правовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования 

(далее – ГИА-9)                     

и среднего общего 

образования (далее – 

ГИА-11), в том числе 

итогового сочинения 

ИС(И) 

8(831) 433 99 00 

 

 

 

 

ГИА-9 

8(831) 434 14 81  

 

ГИА-11 

8(831) 433 99 00 

15.11.2016 

- 

05.05.2017 

 

 

 

 

16.01.2017 

- 

10.07.2017 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00 ч., 

кроме сб. и 

вс. 

 

 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00 ч., 

кроме сб. и 

вс. 

Период работы - 

15.11.2016 - 01.10.2017 

http://minobr.government-

nnov.ru/ 



(изложения) (далее – 

ИС(И))      

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Нарушение 

законодательства 

в области образования 

при подготовке и 

проведении ГИА 

8(831) 428 94 45 16.01.2017 

- 

28.07.2017 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00 ч., 

кроме сб. и 

вс. 

Сектор  программ 

высшего  и 

среднего 

профессионально

го образования, 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Прием в 

профессиональные 

образовательные 

организации (далее –

ПОО) и высшего 

образования (далее – 

ООВО) 

ПОО 

8(831) 433 77 09 

 

ООВО 

8(831) 434 31 20 

16.01.2017 

- 

28.07.2017 

ежедневно с 

15.00 до 

17.00 ч., 

кроме сб. и 

вс. 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

Региональный 

центр обработки 

информации 

(учебно-

методический) 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт 

Организационно-

технологическое 

обеспечение 

проведения ИС(И) и 

ГИА-11 

8(831) 468 89 98 15.11.2016 

- 

28.07.2017 

ежедневно с 

9.00 до 

17.00, 

кроме сб. и 

вс. 

Период работы - 

15.11.2016 - 01.10.2017 

http://www.niro.nnov.ru 

(Интерактив/Форумы/ЕГЭ/ 

Горячая линия/) 



развития 

образования" 

 

__________________ 

 

 

 



Приложение 2    к приказу 

министерства образования 

Нижегородской области               

от 03.11.2016 № 3816  

 

Состав должностных лиц,  

ответственных за ведение консультаций  

по телефонам "горячей линии" и Интернет-линии 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Замыслова  

Ирина Николаевна 

руководитель регионального центра обработки 

информации (учебно-методический) ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

2. Зверева  

Ирина Альбертовна 

консультант сектора  программ высшего  и 

среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических кадров 

министерства образования Нижегородской 

области 

3. Кизилова  

Ирина Арсеньевна 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства образования 

Нижегородской области 

4. Коновалов 

Сергей Иванович 

начальник отдела государственного надзора за 

соблюдением законодательства РФ в области 

образования управления по контролю и надзору 

в сфере образования министерства образования 

Нижегородской 

5. Лутохина 

Татьяна 

Александровна 

заместитель начальника управления по 

контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Нижегородской 

области 

6. Сибирякова  

Ольга Викторовна 

главный специалист сектора  программ высшего  

и среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических кадров 

министерства образования Нижегородской 

области 

7. Филиппова 

Екатерина 

Александровна 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства образования 

Нижегородской области 

___ 


