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О иаиртшЕшш шсыш Рособркадзора
от 28.04.2016 Ко 02^195
Уважаемые руководители!
Комитет по обра:^ованйю надравмет Вам письмо заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаева от 2НМ:20и
М> 02-195 «О создании телефона доверия к: ЕГЭж
Просим информацию довести до свттия руководителей образовательных
организаций, реалязуюцщх основные образовательные программы среднего общего
образования, расположенных на территории района.
Приложение: на 1 л. в I экз.

С уважением,

(ШтС^'

заменитель председателя Комнтет-д
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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие
государственное управление в
сфере образования
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные
полномочия в сфере образования

О создании телефона
доверия к ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщает об
открытии с 26.04.2016 телефона доверия к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, - «Телефон доверия к
ЕГЭ» по номеру +7(495)104-68-38, звонки на который будут приниматься
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 московского времени.
По указанному телефону можно сообщать о незаконных предложениях по
продаже контрольных измерительных материалов, вариантов заданий, сайтах и
группах в социальных сетях, предлагающих их приобрести, попытках
мошенничества во время проведения экзаменов, в том числе в пунктах
проведения экзаменов, предложениях договориться о помощи при сдаче и так
далее.
Информацию о работе «Телефона доверия к ЕГЭ» необходимо направить
во все органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, а также в образовательные организации, расположенные на
территории субъекта Российской Федерации.
А.А. Музаев

В.М. Анисймова, 576-18-74
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