
Информация 

о работе постоянно действующих «горячих линий» для родителей 

(законных представителей) учащихся по вопросам деятельности 

общеобразовательных организаций 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

-по противодействию коррупции, в том числе незаконному сбору 

денежных средств  

Министерство образования и науки Самарской области  

8 (846) 333-75-10, 8 (846) 333-50-01. 
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов, 

ПТ с 9.00 до 17.00 часов. 

кроме выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыва  

 

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области 

8(84661) 2-36-94 

8(84661)2-58-15 

ПН-ЧТ с 9.00 до 17.00 

ПТ 9.00 до 16.00 

Кроме выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыва 

  

  

-по вопросам обобщения практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Департамент по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности министерства образования и науки 

Самарской области 

8 (846) 333-75-06, 333-75-15, 333-75-10 

 

Информация 

об адресах электронных приемных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, их родители (законные представители) при нарушении 

прав и законных интересов, в том числе: 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 

 

-Интернет-приемная Прокуратуры Самарской области 

 https://samproc.ru/feedback/feedin.php 

-Интернет приемная Главного Управления МВД России по Самарской области 
https://63.мвд.рф/request_main 

https://samproc.ru/feedback/feedin.php
https://63.мвд.рф/request_main


-Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(РОСБРНАДЗОР) http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/ 

-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области 
http://63.rospotrebnadzor.ru/VIRTUAL/FEEDBACK 

-Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий 
http://www.mchs.gov.ru/dop/feedback/feedback_form 

-Министерство образования и науки Самарской области 
https://educat.samregion.ru/obrashchenie-grazhdan/ 

-Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области http://kollegiotradny.ru/index.php/obrashchenie-grazhdan 

 

 

Информация 

по вопросам выплаты заработной платы учителям общеобразовательных 

учреждений 

Минобрнауки России совместно с федеральным государственным 

автономным "Федеральным институтом развития образования" и 

общественной организацией "Всероссийское педагогическое собрание"  

8 (499) 152-67-61  

в Самарской области действует телефон региональной "горячей линии"  

8 (846) 333-50-01 

ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 часов, 

ПТ с 9.00 до 17.00 часов. 

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской 

области 

8(84661) 2-36-94 

8(84661)2-58-15 

ПН-ЧТ с 9.00 до 17.00 

ПТ 9.00 до 16.00 

Кроме выходных и праздничных дней, без учета обеденного перерыва 

 

-Информационно-консультационный  портал Роструда по вопросам 

защиты трудовых прав работников ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ 

 

 

 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/
http://63.rospotrebnadzor.ru/VIRTUAL/FEEDBACK
http://www.mchs.gov.ru/dop/feedback/feedback_form
https://educat.samregion.ru/obrashchenie-grazhdan/
http://kollegiotradny.ru/index.php/obrashchenie-grazhdan
http://онлайнинспекция.рф/


Информация 

по вопросам организации и проведения итоговой аттестации 
 в 9 и 11 классах 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). Телефон: 8 (495) 984-89-19. 

Департамент по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности министерства образования и науки 
Самарской области. Телефон: 8 (846) 333-75-06. 

Отрадненское управление министерства образования и науки 
Самарской области. 

Телефон: 8 (84661) 2-36-94. Главный специалист отдела организации 
образования Нестеренко Елена Владимировна. 

Информация 
по вопросам порядка приема в 1-е классы 

 на 2019-2020 учебный год 
Отрадненское управление министерства образования и науки 
Самарской области. 

Телефон: 8 (84661) 2-03-21. Ведущий специалист отдела организации 
образования Абрамова Людмила Александровна. 

. 

Муниципальный район Богатовский — Пирожкова Галина Ивановна, 
методист ГБУ ДПО СО «Богатовский РЦ». Телефон: 8 (84666) 2-15-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


