
Приложение №1
к приказу МКУ «Управление образования

 местной администрации Прохладненского
 муниципального района КБР» 

от 29.11.2019г. № -183/6

График работы 
телефонов «горячей линии» и информационных сайтов по вопросам проведения ГИА на

территории Прохладненского муниципального района КБР
 в 2019-2020 учебном году

 

Наименование
Номер телефона
«горячей линии»

Период работы

Адрес сайта,
информирующего

 вопросы проведения
ГИА

МКУ «Управление образования
местной администрации 
Прохладненского 
муниципального района КБР»

8 (86631) 4-70-65,

4-48-95

с 8.00 до 17.00 ч. 
(выходные: суббота, 
воскресенье)

перерыв с 12.00 до 
13.00  ч.

https://uo-
prohladny.kbr.eduru.ru 

Общеобразовательные 
учреждения

 

с 8.00 до 15.00 ч. 
(выходные: суббота, 
воскресенье)

перерыв с 12.00 до 
13.00  ч.

 

https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/


Приложение №2
к приказу МКУ «Управление образования

 местной администрации Прохладненского 
муниципального района КБР» 

от 29.11.2019г. № -183/6

 Информация
о работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки

и проведения государственной итоговой аттестации
МКУ «Управление образования местной администрации

Прохладненского  муниципального  района  КБР»  информирует  о  работе
телефонов «горячей линии» в Министерстве просвещения, науки и по делам
молодежи  КБР,  в  ГБУ  КБР  «Центр  оценки  качества  образования,
профессионального  мастерства  и  квалификации  педагогов»  Министерства
просвещения,  науки  и  по  делам  молодежи  Кабардино-Балкарской
республики», Управлении образования и общеобразовательных учреждениях
по  вопросам  организации  и  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего  образования,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного
экзамена (далее – ЕГЭ).

По  телефонам  «горячей  линии»  можно  получить  информацию  по
вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе:
–  о  сроках  и  местах  регистрации  для  участия  в  итоговом  сочинении
(изложении) и государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах;
– о сроках проведения экзаменов;
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
– о местах расположения пунктов проведения экзаменов;
–  о  сроках,  местах  и  порядке  информирования  о  результатах  итоговой
аттестации;
– об аккредитации общественных наблюдателей на территории КБР.

Работа  телефонов  «горячей  линии»  организована  на  весь  период
подготовки и проведения итоговой аттестации.
Информацию о телефонах «горячей линии» можно получить на официальных
сайтах:

 Министерства  просвещения,  науки  и  по  делам  молодежи  КБР
https://edu.kbr.ru/ ,

 ГБУ  КБР  «Центр  оценки  качества  образования,  профессионального
мастерства  и  квалификации  педагогов»  Министерства  просвещения,
науки  и  по  делам  молодежи  Кабардино-Балкарской  республики,
Региональный  центр  обработки  информации  (РЦОИ)
https://kbrcmiso.ru, 

 МКУ  «Управление  образования  местной  администрации
Прохладненского  муниципального  района  КБР»  https://uo-
prohladny.kbr.eduru.ru,

 общеобразовательных учреждений.

https://edu.kbr.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://kbrcmiso.ru/

