
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», в целях информационного 

обеспечения проведения экзаменационной кампании 2023 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу качества общего образования и обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации совместно с управлением по контролю и 

надзору в сфере образования,  отделом по взаимодействию с образовательными 

организациями высшего образования и научно-образовательной сферой, отделом 

профессионального образования организовать работу телефонной «горячей 

линии» и  Интернет-линии на официальном сайте министерства образования и 

науки Нижегородской области, в соответствии  с прилагаемым графиком 

(приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) организовать работу 
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телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на официальном сайте 

учреждения в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

3. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение 

консультаций по телефонам «горячей линии» и Интернет-линии (приложение 2 к 

настоящему приказу). 

4. Отделу юридического сопровождения и развития кадрового потенциала 

педагогических и руководящих работников разместить информацию о работе 

«горячих линий» на сайте министерства образования и науки Нижегородской 

области в срок до 22 ноября 2022 года. 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области (далее - РУО), руководителям государственных 

и частных общеобразовательных организаций, руководителям профессиональных 

образовательных организаций: 

5.1 в срок до 22 ноября 2022 года довести информацию о графиках работы 

телефонных «горячих линий» и Интернет-линий регионального и 

муниципального уровней до сведения всех участников образовательных 

отношений и обеспечить размещение вышеуказанных графиков на официальных 

сайтах и информационных стендах РУО и образовательных организаций; 

5.2 в срок с 22 ноября 2022 года организовать работу телефонной «горячей 

линии» и Интернет-линии на территории муниципального района, 

муниципального и городского округа, образовательной организации, а также 

назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.министра                                                       И.А.Кизилова 
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