
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПРИКАЗ 

13.09.2021г.                                 р.п.  Дергачи                                             № 370 

 

                

 

О работе  телефонов «горячей линии» на 

период проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2021/2022 учебном году 

        

     В целях информирования участников государственной итоговой 

аттестации, их родителей (законных представителей) и выпускников 

прошлых лет по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Консультанту управления образования Барменко Н.Н., заведующему МУ 

«ИМО» управления образования Мусатовой О.С.:                        

1.1.организовать работу телефона «горячей линии» в управлении 

образования по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021/2022 учебном  году; 

1.2.определить режим работы телефона «горячей линии» 8 (845-63) 2-19-71 

по вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 

учебном  году в управлении образования с 9.00 до 15.00 часов ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

1.3.об обращениях, поступивших на «горячую линию» ежеквартально до 10 

числа следующего месяца (до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 

октября 2022 года) информировать министерство образования области; 

1.4.разместить на официальном сайте управления образования информацию о 

работе телефонов «Горячей линии» министерства образования Саратовской 

области и управлении образования Дергачевского муниципального района. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций:  



2.1.довести до сведения участников государственной итоговой аттестации, их 

родителей (законных представителей) и выпускников прошлых лет о работе 

телефонов «Горячей линии»  министерства образования Саратовской области 

(тел. 8 (845-2) 49-19-65, режим работы: понедельник - четверг с 9.00 до 

18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48) и  управления 

образования  Дергачевского муниципального района и о получении 

консультаций с помощью электронных обращений на  сайт министерства 

образования области (http:// minobr.saratov.qov.ru) и управления образования  

района (http://uprobrdergachi.ucoz.site) по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном  году;  

2.2.данную информацию разместить на сайте и информационных стендах 

общеобразовательных организаций. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 


