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/УУ/ 2014Г.№ю.1-07-02/ icSH Руководителям органов, 
Н а № осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 
районов и городских округов 

Курской области 

Руководителям областных 
общеобразовательных учреждений 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

Комитет образования и науки Курской области информирует о том, 
что 21 ноября 2014 года руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергей Сергеевич Кравцов и специалисты 
Рособрнадзора проводят on-line консультацию для студентов и выпускников 
школ текущего года и прошлых лет по вопросам: 

правил приема в образовательные организации высшего 
образования; 

- минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на 1 курс 
образовательной организации высшего образования; 

- оснований для отчисления и правил перевода в другую 
образовательную организацию высшего образования; 

- информации о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации у 
образовательной организации высшего образования; 

- планирования Рособрнадзором мероприятий по контролю (надзору) 
по вопросам соблюдения образовательными организациями высшего 
образования законодательства Российской Федерации об образовании. 

Время работы on-line консультации: 21 ноября 2014 года с 12:00 до 
14:00 мск. по телефону «горячей линии» +7 925 357 62 37. 

Вопросы для консультации принимаются в настоящее время: 

- по электронной почте vuz@obrnadzor.gov.ru 
- по Skype live:vuz_8 

http://www.kornobr46.ru
mailto:komobr46@maiI.ru
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- на страничках Рособрнадзора в социальных 
сетях: twitter, vkontakte, facebook. 

Во время работы on-line консультации 21 ноября с 12:00 до 14:00 мск 
на официальном информационном портале ЕГЭ в режиме реального 
времени будет вестись трансляция из Ситуационно-информационного 
центра Рособрнадзора. 

В целях привлечения широкого круга участников в указанной on-line 
консультации прошу разместить информацию о данном мероприятии на 
официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере 
образования муниципального района (городского округа) Курской области, 
в сети «Интернет», а также организовать работу по размещению 
вышеуказанной информации на информационных стендах всех 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Курской области. 
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