
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
08.05.2020         № 483 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении Временного порядка взаимодействия сотрудников 
министерства образования Новгородской области с заявителями по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

 

В целях обеспечения организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Новгородской области в 

 2020 году, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый Временный порядок взаимодействия 

сотрудников министерства образования Новгородской области с заявителями 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 
 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

  

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

07.05.2020 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2020 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2020  года 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 08.05.2020   № 483  

 

Временный порядок взаимодействия сотрудников министерства 
образования Новгородской области с заявителями по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

Общие положения 

1. Временный порядок взаимодействия сотрудников министерства 

образования Новгородской области (далее – министерство) с заявителями по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – Порядок) разработан в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

на территории Новгородской области в 2020 году, в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Заявителями по вопросам проведения ГИА являются физические и 

(или) юридические лица. 

 
Особенности организации взаимодействия сотрудников министерства с 

заявителями 

3. Взаимодействие сотрудников министерства с заявителями по 

вопросам организации и проведения ГИА осуществляется опосредованно: 

по телефонам 8-911-6076460 или 8-8162-501046; 

по электронной почте depobr@edu53.ru;  

через Интернет-приемную министерства http://edu53.ru/feedback/. 

4. Направить обращение и подать документы заявители по своему 

усмотрению могут: 

4.1. В электронном виде: 

по электронной почте depobr@edu53.ru;  

через Интернет-приемную министерства http://edu53.ru/feedback/;  

4.2. На бумажных носителях: 

по почте в адрес министерства 173001, Великий Новгород, 

ул. Новолучанская, д. 27; 

представив лично по адресу Великий Новгород, ул. Новолучанская, 

д. 27, 1 этаж. 
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5. Для получения информации о результатах ГИА заявитель 

представляет заявление в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Порядку, ксерокопию паспорта (страницы 2, 3, 19). 

6. При обращении по вопросам участия в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

заявитель представляет заявление в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Порядку, ксерокопии паспорта (страницы 2, 3, 19) или 

свидетельства о рождении, иных документов, подтверждающих факты, 

указанные в заявлении. 

7. При обращении по вопросам участия в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

заявитель представляет заявление в соответствии с Приложением 3 к 

настоящему Порядку, ксерокопии паспорта (страницы 2, 3, 19), иных 

документов, подтверждающих факты, указанные в заявлении. 

8. Поступившее заявление регистрируются в ведомственной системе 

документооборота с присвоением входящего номера и указанием даты его 

получения министерством в день поступления либо на следующий день в 

случае поступления заявления по окончании рабочего времени министерства. 

В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни 

его регистрация осуществляется в первый рабочий день министерства, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

9. Ответ заявителю направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в заявлении. 

10. Общий срок предоставления ответа заявителю по обращениям, 

указанным в пунктах 6,7 Порядка, составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения. В случае направления дополнительного запроса, 

связанного с рассмотрением заявления, данный срок может быть продлен не 

более чем на 30 календарных дней с уведомлением заявителя о продлении 

срока рассмотрения заявления. 

11. Общий срок предоставления ответа заявителю по обращению, 

указанном  в пункте 5 Порядка, составляет 3 рабочих дня со дня утверждения 

результатов ГИА государственной экзаменационной комиссией 

Новгородской области. 



 

 

Приложение 1  

к Временному порядку 
взаимодействия сотрудников 
министерства образования 
Новгородской области с 
заявителями по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования 

 

Форма заявления 

Министерство образования 
Новгородской области 

______________________________

______________________________  
(ФИО полностью) 

паспорт ______________________  
                             (серия, номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу сообщить результаты единого государственного экзамена за 

____________ год (годы). 

Ответ прошу направить по адресу/ на адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________ . 

Контактный телефон: __________________ . 

 

________________        _______________  
           (дата)          (подпись) 

 



 

 

Приложение 2  

к Временному порядку 
взаимодействия сотрудников 
министерства образования 
Новгородской области с 
заявителями по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования 

 

Форма заявления 
 
Председателю государственной 
экзаменационной комиссии 
Новгородской области 

Шепило А.Г. 

______________________________

______________________________  
(ФИО полностью) 

паспорт ______________________  
                             (серия, номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу ______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю: _________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ прошу направить по адресу/ на адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________ . 

Контактный телефон: __________________ . 

 

________________        _______________  
           (дата)          (подпись) 

 



 

 

Приложение 3  

к Временному порядку 
взаимодействия сотрудников 
министерства образования 
Новгородской области с 
заявителями по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования 

 

Форма заявления 
 
Председателю государственной 
экзаменационной комиссии 
Новгородской области 
Серебряковой Е.Н. 

______________________________

______________________________  
(ФИО полностью) 

паспорт ______________________  
                             (серия, номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу ______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю: _________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ прошу направить по адресу/ на адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________ . 

Контактный телефон: __________________ . 

 

________________        _______________  
           (дата)          (подпись) 

 


