
7 МИНИСТЕРСТВО О t*РАЗОВЛНIT5I, НАУКИ II М ОЛОДЁЖ НОЙ 
П ОЛ И Г 11 К* И К Р\С Н  ОДА PC КО ГО К РА 5!

Ч  В целях., организации качественного проведения итоговою сочинения 
(изложения) в Краснодарском крае п р и к а з ы в а ш:

1. Отделу общего образования управления общего образования 
министерства образования.,, науки и молодёжной политики' Краснодарского края 
(далее - министерство) (Лозовая), государственному казенному учреждению 
Краснодарского края Центру оценки качества образования (далее -  ЦОКО) 
(Гардымова)* государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (далее -  ИРО) (Никитина):

1.1. Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 
подготовки, и проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском 
крае в 2016-2017 учебном году (приложение).

1.2, Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 
сайтах министерства, ЦОКО, ИРО.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием (далее. ~ МОУО);

2.1, Обеспечить условия в МОУО и общеобразовательных организациях 
для работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации подготовки и 
проведения итогового сочинения (изложения),

2.2, Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 
сайтах и информационных стендах в МОУО и образовательных организациях.

2.3, Определить период работы муниципальных телефонов «горячей 
линии» .по вопросам организации подготовки, и проведения итогового 
сочинения (изложения) с 10 ноября 2016 года по 20 мая 2017 года.

3. Контроле за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
Т.К.). Горностаеву.

Минни Т.Ю. Синюгина



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края

от Ш, W: Jfg

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
организации подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 

в Краснодарском крае в 2016 - 2017 учебном году

Наиме но ван и е уч реждени я
Телефоны
«горячей
линии»

Режим работы «горячей линии»

Период работы Время работы

Министерство образования, науки 
и молодежной политики 

Краснодарского края
8(861)234-62-89 10 ноября 2016 -  20 мая 2017 года е 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни

I осударствеиное каченное 
учреждение Краснодарского края 

Центр оценки качества
обрамлшшя

8(918)189-99-02 

8(861)236-45-77
10 ноября 2016 -  20 мая 2017 года е 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Институт развития образования» 
Краснодарского края

8(918)468-61-69

8(861)232-49-11

10 ноября 2016 -  20 мая 2017 года е 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни

ководитель ГКУ КК ЦОКО Р.А. Гардымова


