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О работе телефона «горячей линии» по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации в Республике Ингушетия 

в 2016 году 

В целях качественной подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации на территории Республики Ингушетия приказываю: 

1. Директору ГКУ «Региональный центр обработки информации» 
М.С. Осканову: 

1.1 .Организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 
Республике Ингушетия. 

1 .2.Обеспечить создание условий в ГКУ «Региональный центр 
обработки информации» для работы телефона «горячей линии» по вопросам 
государственной итоговой аттестации. 

1.3. Определить период работы телефона «горячей линии» по вопросам 
государственной итоговой аттестации с 01 декабря по 30 июня 2016 года. 

1 .4.Определить режим работы телефона «горячей линии» по вопросам 
государственной итоговой аттестации (приложение № 1). 

1 .5.Обеспечить размещение информации о работе телефона «горячей 
линии» на сайтах и информационных стендах по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в соответствующих образовательных 
организациях и обеспечить ведение журнала регистрации звонков. 

2. Начальнику отдела профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия Л. Б. Тангиевой: 



2.1. Проинформировать учреждения ВПО и СПО о необходимости 
размещения сведений о работе телефона «горячей линии» по вопросам 
государственной итоговой аттестации (прилагается) на своих сайтах и 

информационных стендах до 01 декабря 2015 года. 
3. Начальникам отделов образования муниципальных районов и 

городских округов обеспечить работу телефонов «горячих линий» в 

образовательных организациях и направить информацию в ГКУ «РЦОИ» 
информацию (приложение №2). 

4. Руководителям подведомственных образовательных организаций 
обеспечить исполнение данного приказа в полном объеме. 

5. Ответственными за телефон «горячей линии» назначить: 
- главного специалиста организационно-технологического обеспечения, 

сбора и обработки информации ГКУ «РЦОИ» Кулбужеву Азу Магометовну; 
- главного специалиста информационно-методического обеспечения 

подготовки и проведения ГИА ГКУ «РЦОИ» Гарбакову Лейлу Магомедовну. 
б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

МИНИСТР М. А. ХАСИЕВА 

Директор ГКУ «РЦОИ» М. С. Оскалов 
Исп. Л. М. Гарбакова 
8(8732)22-25-73 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Республики Ингушетия 

<л»  i'7  хº  б'р3 п 

Режим работы телефонов «горячей линии » по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в Республике Ингушетия в 2016 

году. 

Наименование 
учреждения 

Телефоны «горячей 
линии» 

Периоды работы 
(месяц) 

Режим работы 
(время) 

ГКУ «Региональный 
центр обработки 

8 (8732)22-25-73 С 01 декабря 2015 года 
по 30 июня 2016 года 

09.00-18.00 

информации» 
В дни проведения ГИА телефон «горячей линии» будет 
работать с 08.00 до 00.00 



Приложение №2 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Республики Ингушетия 

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в Республике Ингушетия 

в 2016 году 

Краткое Телефоны Период Режим ФИО Должность 
наименование 

образовательной 
организации 

«горячей 
линии» 

работы работы ответственного 

с о1 
декабря 

09:00-18:00 

2015 года по 
30 июня 
2016 года 
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