
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 

« 14 »  мая  2021 г.                                                                                № 424 

 
Об организации работы телефона 

горячей линии на территории 

Новооскольского городского округа 

для участников ГИА-11 

и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения 

ГИА-11 в 2021 году 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

12 мая 2021 года № 1185 «Об информировании участников экзаменов и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Белгородской области в 2021 году» и с целью своевре-

менного информирования населения по вопросам организации и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования на территории Новооскольского городского округа в 2021 году 

 

приказываю: 

 

1. Организовать работу телефона горячей линии на территории Новоосколь-

ского городского округа для участников ГИА-11 и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2021 году по номеру                    

8(47-233)4-62-82 с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов в рабо-

чие дни. 

2. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И.: 

2.1. Обеспечить рассылку по электронной почте в общеобразовательные ор-

ганизации, расположенные на территории Новооскольского городского округа, 

данного приказа. 

2.2. Обеспечить размещение на сайте управления образования информации 

о работе телефона горячей линии на территории Новооскольского городского 

округа для участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) по во-

просам организации и проведения ГИА-11 в 2021 году. 

 

 



 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

3.1. Обеспечить размещение на сайте учреждения информации о работе те-

лефона горячей линии на территории Новооскольского городского округа для 

участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) по вопросам орга-

низации и проведения ГИА-11 в 2021 году. 

3.2. Организовать работу телефона горячей линии в общеобразовательном 

учреждении для участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2021 году. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего образования управления об-

разования администрации Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


